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1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических до-

кументов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия, порядок и технологии реализации образовательного процесса, оценку ка-

чества подготовки выпускников. 

 

2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования (ФГОС ВПО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалав-

риата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 19 де-

кабря 2013 г. №1367; 

 Устав ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»; 

 другие нормативные акты Университета. 

 

3. Термины и определения 

 

3.1. В настоящем документе используются следующие термины и опреде-

ления: 

 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических до-

кументов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия, порядок и технологии реализации образовательного процесса, оценку ка-

чества подготовки выпускников. 

 Направление подготовки – совокупность образовательных программ 

различного уровня в одной профессиональной области. 

 Направленность (профиль) – направленность ОПОП на области зна-

ния и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки (специально-

сти). 

 Компетентностная модель выпускника – комплексный интеграль-

ный образ конечного результата образования студента в вузе, в основе которого 

лежит понятие «компетенции». 

 Область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении. 

 Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, яв-

ления, процессы, на которые направлено воздействие. 



 Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, 

характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его 

изменения, преобразования. 

 Компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. 

 Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоен-

ные компетенции. 

 

4. Направление подготовки (специальность) 

 

54.05.02 Живопись 

 

5. Направленность (профиль) 

 

Художник-живописец (Станковая живопись) 

 

6. Цель ОПОП ВО  

 

Развитие у студентов личностных качеств, формирование общекультур-

ных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по специальности 54.05.02 Живопись, специализация – Художник-

живописец (Станковая живопись). Квалификация выпускника – специалист с 

учетом специфики предпрофессиональной подготовки и потребностей регио-

нального рынка труда.  

 

7. Квалификация выпускника 

 

Специалист 

 

8. Срок освоения ОПОП ВО 

 

Очная форма обучения – 6 лет 

 

9. Трудоемкость ОПОП ВО 

 
Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ОПОП, включая       

последипломный   

отпуск 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 
Код квалифи-

кации 

Наименование 

54.05.02 специалист 6 лет 360 

 

 



10. Требования к абитуриенту 

 

10.1. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образо-

вании.  

10.2. Абитуриент должен владеть профессиональными знаниями и навы-

ками по рисунку и композиции в объеме программы детской художественной 

школы. 

10.3. Абитуриент должен владеть навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

10.4. Абитуриент должен владеть русским литературным языком, навы-

ками устной и письменной речи, грамотно формулировать и высказывать свои 

мысли. 

 

11. Область профессиональной деятельности выпускника: 

 

 культурная и социальная среда общества, 

 изобразительное искусство, 

 монументально-декоративное искусство, 

 театральное искусство, 

 искусство кино и телевидение, 

 музейная деятельность и реставрационные работы, 

 архитектура, 

 культурно-просветительская деятельность, 

 система художественного образования и художественно-

эстетического воспитания. 

 

12. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 

 окружающая пространственная среда (естественная, проектируемая, 

искусственно созданная); 

 памятники архитектуры, архитектурная среда; 

 процесс воздействия искусства на культурную и социальную среду 

общества; 

 авторы произведений искусств и их творчество; 

 авторские произведения искусства (их создание и последующее бы-

тование в социальной среде); 

 памятники и произведения искусства и культуры, относящиеся к 

мировому художественно-историческому наследию и требующие профессио-

нального изучения; 

 произведения искусства и культуры, относящиеся к мировому ху-

дожественно-историческому наследию, требующие профессиональной рестав-

рации; 



 социальная и культурная жизнь общества и ее влияние на художе-

ственно-творческий процесс в сфере культуры и искусства; 

 обучающиеся изобразительному искусству и процесс обучения оп-

ределенным видам деятельности в сфере изобразительного искусства; 

 обучающиеся в системе профессионального художественного обра-

зования и художественно-эстетического воспитания; 

 творческие союзы, профессиональные объединения, государствен-

ные, общественные и коммерческие организации, способствующие созданию и 

распространению продуктов творчества; 

 процессы научного изучения искусства и художественной критики; 

 музейная и издательская сферы, средства массовой информации; 

 система реставрации и консервации произведений искусства; 

 процессы организационно-управленческой деятельности в сфере 

культуры и искусства; 

 процессы художественного бизнеса. 

 

13. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 

 художественно-творческая (по виду специализации); 

 реставрационная; 

 научно-исследовательская (по виду специализации); 

 педагогическая; 

 художественно-просветительская. 

 

14. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

 

14.1. в области художественно-творческой деятельности: 

 наблюдение, анализ и обобщение явлений окружающей действи-

тельности и выражение их через художественные образы для последующего 

создания на высоком профессиональном уровне авторских художественных 

произведений в области изобразительного искусства (станковой, монументаль-

ной, театрально-декорационной, церковно-исторической живописи), в кино и 

на телевидении; 

 создание на высоком художественном уровне авторских произведе-

ний в области изобразительного искусства и других областях профессиональ-

ной деятельности; 

 работа во взаимодействии с работодателями, заказчиками, соавто-

рами, исполнителями в пространстве единых задач и единого художественного 

замысла в целях совместного достижения высоких качественных результатов 

деятельности; 

 

14.2. в области реставрационной деятельности: 

 выполнение особо сложных, наиболее сложных, средней сложности 

реставрационных и консервационных работ произведений высокой художест-



венной и исторической ценности, а также на уникальных произведениях искус-

ства и архитектурных объектах согласно заданию реставрационной комиссии 

(совета); 

 разработка методик исследования и проведения реставрационных 

работ, строгое соблюдение технико-технологического процесса, обеспечение 

тщательного документирования хода реставрации; 

 работа во взаимодействии с заказчиками, музейными работниками, 

соавторами и исполнителями при решении задач исследования и проведения 

реставрационных работ на художественном произведении или объекте в целях 

совместного достижения высоких качественных результатов деятельности; 

 руководство работой стажеров, оказание помощи научным сотруд-

никам, изучающим экспонаты, подлежащие реставрации; 

 

14.3. в области педагогической деятельности: 

 преподавание основ изобразительного искусства и смежных с ним 

вспомогательных дисциплин в образовательных учреждениях высшего и сред-

него профессионального образования, дополнительного образования, в рамках 

образовательных программ повышения квалификации и переподготовки; 

 осуществлять функции современного квалифицированного педаго-

га-наставника, на высоком научно-методическом и педагогическом уровне вес-

ти процесс обучения и воспитания личности обучающегося в области изобрази-

тельного искусства различным художественным дисциплинам и видам творче-

ства; 

 планировать и осуществлять учебно-воспитательный процесс, раз-

рабатывать и внедрять инновационные (в том числе авторские) технологии 

обучения и воспитания для формирования у обучающихся профессиональных 

умений, навыков, компетенций и современных художественно-эстетических 

взглядов; 

 формировать систему контроля качества образования обучающихся, 

опираясь на подходы и методики (в том числе авторские), в соответствии с со-

временными требованиями развития изобразительного искусства и педагогики; 

 соблюдать права и академические свободы обучающихся, содейст-

вовать поддержанию учебной дисциплины, уважать человеческое достоинство 

обучающихся, защищать честь и репутацию учебного заведения; 

 соблюдать требования безопасности жизнедеятельности в образова-

тельном процессе и во время прохождения производственной практики; 

 повышать уровень профессиональной квалификации в соответствии 

с требованиями ООП и ФГОС ВПО; 

 

14.4. в области научно-исследовательской деятельности: 

 проводить научные исследования и методические разработки по от-

дельным разделам, этапам, заданиям, темам, связанным с конкретными видами 

профессиональной деятельности; 



 собирать, обрабатывать, анализировать и обобщать научную ин-

формацию, передовой отечественный и зарубежный опыт, результаты экспери-

ментов и наблюдений, связанных с профессиональной деятельностью; 

 вести библиографическую и исследовательскую работу с привлече-

нием современных информационных технологий; 

 участвовать во внедрении результатов исследований и разработок 

во всех видах профессиональной деятельности; 

 представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

методических разработок, научных статей; 

 

14.5. в области художественно-просветительской деятельности: 

 формировать художественно-эстетические взгляды общества через 

профессиональную, педагогическую, общественную и просветительскую дея-

тельность; 

 использовать новые научные факты, сведения, учебно-

познавательную информацию в сфере изобразительного искусства с целью рас-

пространения художественно-эстетических знаний среди населения, повыше-

ния его общеобразовательного, общенаучного и культурного уровня; 

 проводить экскурсии, выступать с общедоступными лекциями, со-

общениями, готовить выставки, экспозиции, проводить информационно-

консультативные мероприятия; 

 содействовать сохранению и развитию собственного творческого 

потенциала и профессионального мастерства, участвовать в мероприятиях по 

повышению уровня профессиональной компетентности творческого, педагоги-

ческого, научного и руководящего интеллектуального кадрового корпуса Рос-

сии, стран ближнего и дальнего зарубежья в сфере изобразительного искусства; 

 способствовать накоплению, сохранению и приумножению куль-

турно-просветительских, духовно-нравственных, образовательных и интеллек-

туальных ценностей, созданию и продвижению высокохудожественной про-

дукции изобразительного искусства; 

 реализовывать совместно с профессиональным сообществом совре-

менные формы и технологии художественного образования и эстетического 

воспитания, стажировки и иные образовательные профессионально ориентиро-

ванные (творческие, учебные, научные) программы с активным использовани-

ем социальных, психолого-педагогических и информационных технологий, ра-

дио, телевидения и иных технических средств коммуникации; 

 содействовать формированию общемирового образовательного и 

культурно-просветительского пространства, вмещающего в себя все многооб-

разие современных достижений национальной художественной практики. 

 

15. Результаты освоения образовательной программы (компетенции 

выпускника, формируемые ОПОП ВО) 



Выпускник ОПОП ВО 54.05.02 Живопись  должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

15.1. Общекультурные компетенции 

Код Наименование компетенции 

ОК-1 

способностью представить современную картину мира на основе овладения 

целостной системой естественнонаучных, экономических, правовых, гумани-

тарных и культурно-исторических знаний, ориентироваться в ценностях бы-

тия, современной общественной жизни, развитии науки, культуры и искусства 

ОК-2 
способностью к анализу социально значимых процессов и явлений, к ответст-

венному участию в общественно-политической и культурной жизни общества 

ОК-3 

способностью к осуществлению художественно-просветительской и воспита-

тельной деятельности в сфере публичной и частной жизни, владение методами 

пропаганды достижений в области культуры и искусства 

ОК-4 

способностью формировать и демонстрировать свою активную гражданскую и 

творческую позицию во всех видах своей деятельности, уметь профессиональ-

но, аргументировано излагать ее как в устной, так и в письменной форме 

ОК-5 
способностью интегрироваться в современном обществе, иметь нацеленность 

на его совершенствование на принципах гуманизма и демократии 

ОК-6 

способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных 

и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и куль-

турным традициям, толерантность к другой культуре, способность создавать в 

коллективе отношения сотрудничества, владение методами конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций 

ОК-7 

способностью свободно владеть литературной и деловой письменной и устной 

речью на русском языке, навыками публичной и научной речи, умением соз-

давать и редактировать тексты профессионального назначения, владением од-

ним из иностранных языков как средством делового общения 

ОК-8 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, крити-

ческому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и 

выбору путей их достижения, умение анализировать логику рассуждений и 

высказываний 

ОК-9 

способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обуче-

ния и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в 

новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

ОК-10 способностью самостоятельного развития профессиональных компетенций 

ОК-11 

способностью владеть в письменной и устной форме методиками формирова-

ния художественно-эстетических взглядов общества в области изобразитель-

ного искусства и культуры 

ОК-12 

способностью самостоятельно использовать правильно обоснованные методы 

и средства физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к 

достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-13 
способностью принимать активное участие в профессионально-общественных 

видах деятельности и работе творческих организаций и объединений 

 

15.2. Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

ПК-1 способностью демонстрировать свободное владение выразительными средст-



вами изобразительного искусства (рисунок, живопись, графика), способностью 

проявлять креативность композиционного мышления 

ПК-2 

способностью собирать, анализировать, синтезировать и интерпретировать яв-

ления и образы окружающей действительности, способностью фиксировать 

свои наблюдения изобразительными средствами для создания произведений 

искусства 

ПК-3 
способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произ-

ведения в области профессиональной деятельности 

ПК-4 

способностью проявлять высокое профессиональное мастерство во всех видах 

творческой и исполнительской деятельности, способностью демонстрировать 

уверенность во владении техниками и технологиями изобразительных мате-

риалов и теоретическими знаниями, полученными в процессе обучения 

ПК-5 

знанием исторических и современных технологических процессов при созда-

нии авторских произведений искусства и проведении исследовательских, экс-

пертных и реставрационных работ в соответствующих видах деятельности 

ПК-6 

способностью применять полученные знания, навыки и личный творческий 

опыт в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской дея-

тельности и воспитательно-эстетической работе в обществе 

ПК-7 
способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей профессиональной деятельности 

ПК-8 
способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой, способ-

ностью к использованию профессиональных понятий и терминологии 

ПК-9 

способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать ин-

формацию из различных источников с использованием современных средств и 

технологий 

ПК-10 

способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и 

изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с другими ви-

дами искусства и литературы, общим развитием гуманитарных знаний, с рели-

гиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных исторических 

периодов 

ПК-11 

способностью различать художественные особенности и исторические аспек-

ты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готи-

ка) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве 

ПК-12 
способностью к профессиональному анализу произведений изобразительного 

искусства, музыки, архитектуры, литературы, театра и кино 

ПК-13 

способностью формировать собственное мировоззрение и философию эстети-

ческих взглядов на процессы, происходящие в современном обществе и искус-

стве, на основе изучения исторических аспектов развития мировой культуры, 

религии, эстетики и философской мысли 

ПК-14 

способностью использовать знания в области мировой и отечественной исто-

рии искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художе-

ственных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной 

архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и 

развития основных течений в области искусства 

ПК-15 
способностью к формированию личных позиций и выражению своего отноше-

ния к поискам и течениям в современном искусстве 

ПК-16 

знанием выдающихся произведений мировой и отечественной литературы, му-

зыки, театра, кино и телевидения, способностью провести профессиональный 

и аргументированный анализ их художественных особенностей 

ПК-17 

способностью постоянно совершенствовать знание и владение русским языком 

и искусством речи, способностью применять эти знания в повседневной прак-

тике и творческой деятельности 



ПК-18 

способностью постоянно совершенствовать знания иностранных языков как 

средства активной коммуникации в современном обществе, в том числе для 

возможности ознакомления с первоисточниками в области профессиональной 

деятельности, культуры и изобразительного искусства, для расширения сферы 

профессиональной и творческой деятельности 

ПК-19 

способностью к работе в многонациональном коллективе, способностью рабо-

тать в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников, 

формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывать 

цену ошибки, вести обучение и оказывать профессиональную помощь сотруд-

никам 

ПК-20 

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оце-

нить результаты своей деятельности, способностью к проведению самостоя-

тельной творческой, методической и научно-исследовательской работы 

ПК-21 

владением основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, навыками работы с компьютером как средст-

вом накопления и управления информацией  

 

15.3. Профессионально-специализированные компетенции 

Код Наименование компетенции 
в области художественно-творческой деятельности 

ПСК-1 

свободным владением техниками и технологиями изобразительного искусства 

в области живописи и рисунка; техниками и технологиями изобразительного 

искусства в области станковой, монументальной, театрально-декорационной, 

церковно-исторической живописи 

ПСК-2 

способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских 

произведений в области изобразительного искусства - станковой, монумен-

тальной, театрально-декорационной (проекта художественного решения 

оформления спектакля), церковно-исторической живописи, используя чувст-

венно-художественное восприятие окружающей действительности, образное 

мышление и умение выражать свой творческий замысел средствами изобрази-

тельного искусства 

ПСК-3 

способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей 

действительности через художественные образы для последующего создания 

художественного произведения в области изобразительного искусства - стан-

ковой, монументальной, театрально-декорационной, церковно-исторической 

живописи 

ПСК-4 

способностью профессионально применять художественные материалы, тех-

ники и технологии, применяемые в творческом процессе художника-

живописца в области станковой, монументальной, театрально-декорационной, 

церковно-исторической живописи 

ПСК-5 

способностью применять в своей творческой работе полученные теоретиче-

ские знания в области перспективы, анатомии, теории и истории искусств и 

мировой материальной культуры 

ПСК-6 

способностью использовать в творческой практике знания основных произве-

дений мировой и отечественной драматургии, особенностей развития русского 

и мирового театрально-декорационного искусства, знания истории театрально-

го искусства, истории костюма, мировой культуры и быта, различных стилей 

театрально-декорационной живописи, знания особенностей исторического 

развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в 

архитектуре, искусстве, театре 

ПСК-7 способностью демонстрировать владение техникой и технологией монумен-



тального и (или) сценического макетирования 

ПСК-8 
способностью использовать в творческой практике знание основных принци-

пов светового оформления спектакля 

ПСК-9 

способностью использовать в творческой практике знание основных памятни-

ков церковной архитектуры и церковной росписи как мирового, так и нацио-

нального значения, особенностей древнерусской церковной архитектуры и 

живописи, знание библейской истории и иконографии, истории орнамента и 

шрифта 

ПСК-10 

способностью использовать на практике знание стилей монументальной рос-

писи, принципов взаимодействия архитектурного пространства и монумен-

тальной живописи; способностью к созданию единого композиционного ан-

самбля в архитектурном пространстве средствами монументальной живописи 

ПСК-11 

способностью пользоваться архивными материалами и другими источниками 

при изучении и копировании произведений станковой, церковно-исторической 

и монументальной живописи 

ПСК-12 
способностью выполнять художественные произведения в различных видах и 

техниках монументального искусства (мозаика, сграффито, фреска, витраж) 

ПСК-13 

способностью использовать различные технические приемы и технологии 

церковно-исторической живописи и иконописи, методы выполнения монумен-

тальной росписи на различных архитектурных поверхностях, методики и тех-

нологии подготовки архитектурных поверхностей к росписи 

ПСК-14 

способностью демонстрировать лидерские качества, работать в творческом 

коллективе с другими соавторами и исполнителями в пределах единого худо-

жественного замысла в целях совместного достижения высоких качественных 

результатов деятельности в области изобразительного искусства - станковой, 

монументальной, театрально-декорационной, церковно-исторической живопи-

си 

ПСК-15 
способностью использовать архивные материалы и другие источники в твор-

ческом процессе художника-живописца 

ПСК-16 

способностью формулировать изобразительно, устно или письменно свой 

творческий замысел, аргументированно изложить идею авторского произведе-

ния и процесс его создания 

ПСК-17 
техникой безопасности при работе с художественными материалами, на 

строительных лесах, сценической площадке и в съемочных павильонах 

в области педагогической деятельности: 

ПСК-18 

способностью преподавать основы изобразительного искусства (рисунок, жи-

вопись, композиция) и смежные с ними вспомогательные дисциплины в об-

ласти станковой, монументальной, театрально-декорационной, церковно-

исторической живописи в образовательных учреждениях высшего, среднего 

профессионального и дополнительного образования, а также в рамках образо-

вательных программ повышения квалификации и переподготовки специали-

стов данного направления 

ПСК-19 

способностью осуществлять процесс обучения теоретическим и (или) практи-

ческим дисциплинам в области изобразительного искусства - станковой, мо-

нументальной, театрально-декорационной, церковно-исторической живописи, 

используя психолого-педагогические и методические основы научной теории 

и художественной практики 

ПСК-20 

способностью использовать традиционные и инновационные подходы к про-

цессу профессионального обучения и воспитания личности в области изобра-

зительного искусства - станковой, монументальной, театрально-

декорационной, церковно-исторической живописи 

ПСК-21 способностью в доступной и доходчивой форме донести до обучающихся пла-



стическую задачу, поставленную перед ними в учебном или творческом зада-

нии, умением на практике показать и исправить их ошибки 

ПСК-22 

способностью обучить учащихся практическому владению техниками, техно-

логиями и материалами станковой, монументальной, театрально-

декорационной живописи и иконописи 

ПСК-23 

способностью разрабатывать образовательные программы в области изобрази-

тельного искусства (станковой, монументальной, театрально-декорационной, 

церковно-исторической живописи) и смежных с ним вспомогательных дисци-

плин, нести ответственность за их реализацию в соответствии с учебным пла-

ном и графиком учебного процесса, формировать систему контроля качества 

образования, развивать у обучающихся потребность творческого отношения к 

процессу обучения 

ПСК-24 

способностью создавать необходимые условия для личностного, духовно-

нравственного, художественно-эстетического и профессионального развития 

обучающихся, готовя их к осознанному выбору и выполнению определенных 

ролей и функций в обществе 

ПСК-25 

способностью использовать полученные в процессе обучения знания и навыки 

для формирования у учащихся широкого кругозора и интереса к изучению 

отечественной культуры и искусства 

в области художественно-просветительской деятельности: 

ПСК-26 

способностью владеть в письменной и устной форме методиками формирова-

ния художественно-эстетических взглядов общества в области культуры и 

изобразительного искусства (станковой, монументальной, театрально-

декорационной, церковно-исторической живописи) 

ПСК-27 

способностью использовать приобретенные знания для популяризации изобра-

зительного искусства (станковой, монументальной, театрально-

декорационной, церковно-исторической живописи) и других видов художест-

венного творчества - проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщения-

ми, формировать выставки, экспозиции 

ПСК-28 

способностью дать профессиональную консультацию, провести художествен-

но-эстетический анализ, оценку художественного произведения и явлений в 

современном изобразительном искусстве и художественном творчестве 

ПСК-29 

способностью взаимодействовать с многонациональным академическим про-

фессиональным сообществом в интересах освещения фундаментальных и при-

кладных исследований в сфере изобразительного искусства - станковой, мо-

нументальной, театрально-декорационной, церковно-исторической живописи 

ПСК-30 

способностью через работу в творческих союзах и объединениях влиять на 

формирование эстетических взглядов и развитие профессиональных навыков у 

молодого поколения художников-живописцев 

ПСК-48 

способностью разрабатывать образовательные программы в области изобрази-

тельного искусства (рисунок, живопись, композиция), реставрации произведе-

ний изобразительного искусства и смежных с ним вспомогательных дисцип-

лин, нести ответственность за их реализацию в соответствии с учебным пла-

ном и графиком учебного процесса, формировать систему контроля качества 

образования, развивать у обучающихся потребность творческого отношения к 

процессу обучения 

ПСК-49 

способностью создавать необходимые условия для личностного, духовно-

нравственного, художественно-эстетического и профессионального развития 

обучающихся, готовя их к осознанному выбору и выполнению определенных 

ролей и функций в обществе, выработке профессионального самосознания и 

нравственной ответственности реставратора 

ПСК-50 способностью использовать полученные в процессе обучения знания и навыки 



для формирования у обучающихся широкого кругозора и глубокого интереса к 

изучению наследия отечественной культуры и изобразительного искусства, 

традиций школы реставрации произведений искусства 

ПСК-51 

способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, со-

временные методы, средства и этапы планирования и организации научно-

исследовательской деятельности, структуру научного исследования, экспери-

ментальные основы изучения явлений, принципы проведения экспериментов и 

наблюдений, обобщения и обработки информации (результатов проводимых 

исследований и разработок) с применением современных технологий и 

средств и способностью использовать их в профессиональной работе 

 

16. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-

мом для реализации образовательной программы 

 

16.1. Реализация программы подготовки специалиста обеспечивается ру-

ководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также ли-

цами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях гра-

жданско-правового договора. 

16.2. Реализация программы подготовки специалиста должна обеспечи-

ваться научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое высшее профес-

сиональное образование второго уровня, как правило, соответствующее профи-

лю преподаваемых дисциплин, и систематически занимающимися активной 

творческой, научной и (или) научно-методической деятельностью. 

16.3. Доля преподавателей, имеющих ученую степень, почетное звание и 

(или) ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образо-

вательный процесс по данной программе подготовки специалиста, должна быть 

не менее 60 процентов, ученую степень доктора наук (в том числе степень, при-

сваиваемую за рубежом, прошедшую установленную процедуру признания и 

установления эквивалентности) и (или) ученое звание профессора должны 

иметь не менее 10 процентов преподавателей. 

16.4. Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое об-

разование, ученую степень и (или) почетное звание, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины. 

16.5. Не менее 70 процентов преподавателей (в приведенных к значениям 

целых ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному цик-

лу, должны иметь ученые степени и ученые звания, при этом ученые степени 

доктора наук или ученое звание профессора должны иметь не менее 11 процен-

тов преподавателей. 

16.6. До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание, может быть заменено преподавателями, имею-

щими почетное звание и стаж практической работы в данной сфере на должно-

стях руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет. 

16.7. Общее руководство содержанием теоретической и практической под-

готовки по специализации должно осуществляться штатным научно-

педагогическим работником вуза, имеющим ученую степень доктора или кан-

дидата наук и (или) ученое звание профессора или доцента, стаж работы в об-



разовательных учреждениях высшего профессионального образования не менее 

трех лет. К общему руководству содержанием теоретической и практической 

подготовки по специализации может быть привлечен высококвалифицирован-

ный специалист в соответствующей сфере профессиональной деятельности. 

 

17. Основные пользователи ОПОП 

 Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за 

качественную разработку, эффективную реализацию и обновление в вузе 

ОПОП; 

 Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и эф-

фективную реализацию своей учебной деятельности по освоению ОПОП; 

 Администрация и коллективные органы управления вузом; 

 Абитуриенты и их родители; 

 Работодатели. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Компетентностно-квалификационная характеристика (компетентно-

стная модель) выпускника соответствует требованиям Федерального государ-

ственного образовательного стандарта (ФГОС ВПО)  

54.05.02 Живопись. 

1.2. Основными пользователями документа являются: 

1.2.1. Объединения специалистов и работодателей в соответствующей 

сфере профессиональной деятельности. 

1.2.2. Профессорско-преподавательский состав университета, ответствен-

ный за качественную разработку, эффективную реализацию и обновление 

ОПОП ВО с учетом достижений науки, техники и социальной сферы по данно-

му направлению подготовки. 

1.2.3. Студенты, осваивающие ОПОП ВО, нацеленную на формирование 

данных компетенций. 

1.2.4. Сотрудники административно-управленческого персонала, отве-

чающие в пределах своей компетенции за качество подготовки выпускников. 

 

1.3. Данный документ является основой для проектирования содержания 

ОПОП ВО по направлению подготовки  

54.05.02 Живопись. 
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 Общекультурные компетенции 
ОК-1    + + + +     +                                   

ОК-2    + + +                                         

ОК-3 +  + + + +  +  +  +   +                                

ОК-4      +          + +                             + 
ОК-5     + +          + +                              
ОК-6    +  +      +    + +                              
ОК-7 +        +  +                                    
ОК-8 +                                             + 
ОК-9                                               
ОК-10    +                                          + 
ОК-11 +                                              
ОК-12                      + + +  +            +         
ОК-13   +   +                                         

 Профессиональные компетенции 
ПК-1   +                   + +  +                     + 
ПК-2   +                   + +                + +  +   + + 
ПК-3   +                   + +  +    +    + + +    + +  +   + + 
ПК-4   +                   + + + +    +    +      + +  +   + + 
ПК-5   + +      +        + + +    +   +   + +   + +        +    
ПК-6  + +   +  +      +  + + + + + + + + +    +             +   +   
ПК-7     + +  +      + + +  + + +        + +                  
ПК-8 +   + + +    +        + + + + + + + +   +  +                + 



ПК-9  +  + +     +     +     +                         +  
ПК-10            + +  +   + + + +                    +      
ПК-11    + +       +      + +                      +      
ПК-12                  +  +  + +      + +           +      
ПК-13    + +       +   +   +  +  + +      +       + +    +      
ПК-14                  +  +                + +    +      
ПК-15               +   + + +    +    +             +      
ПК-16             +     + + +    +      +           +      
ПК-17 + +  + +   +     + +   +         +  +                   
ПК-18         +  +                   +                + 
ПК-19      +        +  +          +  +           + +  + +    
ПК-20  +            +  +  + + + +   +    +           + +  + +   + 
ПК-21  +                + + + +       +  +            + +    

 Профессионально-специализированные компетенции 
ПСК-1   +                   + + +   +  +        +      +  +  

ПСК-2                           +          +          

ПСК-3                                     +  + +     +  

ПСК-4                        +   +  +        +     +   +  

ПСК-5                              +       +        +  

ПСК-6                                               

ПСК-7                           +                    

ПСК-8                                               

ПСК-9                              +         + +  + +    

ПСК-10                           +            + +  +     

ПСК-11                              +             +    

ПСК-12                           +                    

ПСК-13                           +   +       +      +    

ПСК-14                           +          +  + +  +     

ПСК-15                           +          +      +  +  

ПСК-16                           +          +          

ПСК-17                        +  + +     + +    +          

ПСК-18                      + +    + + +  +     + +       +   

ПСК-19                           +    +      +       +   

ПСК-20                           +    +      +       +   

ПСК-21                               +             +   

ПСК-22                           + +   +      +       +   

ПСК-23                                            +   

ПСК-24                                            +   

ПСК-25                            +   +    +         +   



ПСК-26                           + +       + + +          
ПСК-27                      + + +    +    +     +    +      
ПСК-28                      + + +   +   +   +    +    +      
ПСК-29                           +          +          
ПСК-30                      + + +          + +  +          
ПСК-48                            +                   
ПСК-49                            +                   
ПСК-50                            +                   
ПСК-51                            +                   
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплинам, практикам, НИР 

 
Дисциплина, практика, НИР 

по учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

С1.Б.1 Русский язык и 

культура речи 
 основные теоретические поня-

тия, описывающие процесс 

коммуникативного воздействия 

и взаимодействия (принципы и 

максимы общения) ; 

 основные правила, относящиеся 

ко всем языковым уровням (фо-

нетическому, лексическому, 

грамматическому);  

 особенности официально-

делового и других функцио-

нальных стилей; 

 основные типы документных и 

научных текстов и текстовые 

категории;  

 основные термины, связанные с 

русским языком и культурой 

речи;  

 основные термины, связанные с 

русским языком и культурой 

речи;  

 основные понятия и термины, 

связанные с русским языком и 

культурой речи; 

 особенности официально-

делового и других функцио-

 участвовать в диалогических и 

полилогических ситуациях об-

щения 

 устанавливать речевой контакт, 

обмен информацией с другими 

членами языкового коллектива, 

связанными с говорящим раз-

личными социальными отно-

шениями;  

 строить официально-деловые и 

научные тексты; 

 продуцировать связные, пра-

вильно построенные моноло-

гические тексты на разные те-

мы в соответствии с коммуни-

кативными намерениями гово-

рящего и ситуацией общения; 

 анализировать полученную 

информацию, планировать и 

осуществлять свою деятель-

ность с учетом результатов 

этого анализа;  

 анализировать полученную 

информацию, планировать и 

осуществлять свою деятель-

ность с учетом результатов 

 навыками публичной речи 

 этическими нормами культуры 

речи;  

 нормами современного русско-

го литературного языка и фик-

сировать их нарушения в речи; 

 приемами стилистического ана-

лиза текста; анализа средств ре-

чевой выразительности; 

 навыками работы со справочной 

лингвистической литературой;  

 базовой терминологией изучае-

мого  модуля; 

 навыками публичной речи; 

 базовой терминологией изучае-

мого  модуля; 

 навыками работы со справочной 

лингвистической литературой 

 технологиями приобретения, 

использования и обновления 

профессиональных знаний;  

 навыками работы в библиотеках 

и поисковых порталах Интерне-

та 

                                                           
1
 Заполняются в соответствии с РПД, программами практик, программами НИР 



Дисциплина, практика, НИР 

по учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

нальных стилей; 

 основные типы документных и 

научных текстов и текстовые 

категории 

этого анализа;  

 строить официально-деловые и 

научные тексты 

С1.Б.2 Основы информаци-

онной культуры 
 меры и единицы измерения ин-

формации; 

 устройства обработки, ввода, 

вывода и хранения информа-

ции; поисковые системы;  

 способы электронного общения; 

 основные вопросы безопасности 

при работе в Интернет;  

 основы работы в локальной се-

ти;  

 основные возможности Интер-

нет;  

 основы работы с прикладным 

программным обеспечением; 

поисковые системы; способы 

электронного общения 

 основными методами работы 

на персональном компьютере; 

осуществлять поиск адресов 

сайтов, при помощи поисковых 

систем Интернета;  

 производить поиск нужной 

информации в Интернете; ос-

новными методами работы на 

персональном компьютере; ис-

пользовать текстовые процес-

соры для подготовки докумен-

тов различного назначения; 

 обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные, 

используя электронные табли-

цы; основными методами рабо-

ты на персональном компьюте-

ре 

 навыками работы с информаци-

онными технологиями в про-

фессиональной, педагогиче-

ской, культурно-

просветительской деятельности;  

 системой знаний и умений, 

обеспечивающих целенаправ-

ленную самостоятельную дея-

тельность по оптимальному 

удовлетворению индивидуаль-

ных информационных потреб-

ностей с использованием как 

традиционных, так и новых ин-

формационных технологий;  

 навыками работы с прикладным 

программным обеспечением; 

навыками работы с прикладным 

программным обеспечением; 

 навыками работы с прикладным 

программным обеспечением 

С1.Б.3 Введение в профес-

сию (рисунок) 
 методические основы рисунка  

от «большого» к «малому», от 

«общего» к «частному»; 

 основные правила поведения в 

учебной мастерской, особенно-

сти расположения учебного 

 характеризовать разные виды 

рисунка, определять достоин-

ства и недостатки исполнения; 

 организовывать рабочее место, 

правильно располагать обору-

дование, сохранять оптималь-

 терминологией описания учеб-

ной постановки и учебного ри-

сунка; 

 опытом применения упражне-

ний физической разгрузки при 

выполнении длительной поста-
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оборудования, требования к ос-

вещению рабочего места; 

 графические материалы, приме-

няемые в учебном рисунке; 

 законы композиционного рав-

новесия, методы и приемы ком-

поновки изображения в листе; 

 основные законы зрительного 

восприятия натуры и способы 

их применения на изобрази-

тельной плоскости; 

 методику использования теоре-

тических знаний в творческом 

процессе; художественные ма-

териалы и техники, применяе-

мые в рисунке; 

 основные законы композицион-

ного построения изображения 

на картинной плоскости;  

 законы формообразования в ри-

сунке; 

 изобразительные материалы, 

применяемые в учебном рисун-

ке;  

 основные технические разно-

видности, функции и вырази-

тельные возможности графиче-

ских материалов; 

 правила подготовки инструмен-

та к работе; 

ное дистанционное расстояние 

глаз до изобразительной плос-

кости в задачах сохранения 

зрения; 

 следить за осанкой и положе-

нием корпуса тела; 

 выбирать наиболее интересную 

точку зрения и ракурс; 

 выполнять форэскизы для по-

иска оптимального композици-

онного решения; 

 наблюдать, анализировать и 

обобщать явления окружаю-

щей деятельности; 

 применять знания законов зри-

тельного восприятия, компози-

ции, перспективы и пластиче-

ской анатомии в своей практи-

ческой и творческой работе; 

 выполнять краткосрочные за-

рисовки и наброски с натуры, 

по памяти и представлению; 

 самостоятельно определять 

цель и пути решения учебно-

творческих задач; 

 грамотно рисовать с натуры, по 

памяти, по представлению, по 

воображению; 

 соблюдать условия хранения 

учебных работ; 

новки; 

 навыком соблюдения интерва-

лов работы и технических пере-

рывов для ослабления нагрузки 

на зрение;  

 приемами анализа натуры,  

компоновки изображения в лис-

те; 

 приемами фиксирования своих 

наблюдений в разных типах ри-

сунков; определять тональный 

диапазон; 

 приемами ведения тонального 

рисунка карандашом; 

 методами выбора необходимой 

графической  техники, материа-

ла, манеры графического изо-

бражения для решения творче-

ских и учебных задач; 

 приемами анализа учебной ра-

боты, ориентировки на крите-

рии и требования для достиже-

ния необходимого уровня ис-

полнения изображения;  

 различными техниками испол-

нения наброска; 

 начальной грамотой работы 

графическими материалами (ка-

рандашами, углем, сангиной, 

сепией, пером, тушью); 
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 прикладные задачи академиче-

ского рисунка;  

 виды учебного и творческого 

рисунка; 

 опыт классического художест-

венного наследия и современ-

ной художественной практики; 

 основные этапы развития ис-

кусства графики; 

 значение художественного на-

следия для современности;  

 методику применения теорети-

ческих знаний в учебном про-

цессе; 

 техники и технологии примене-

ния графических материалов 

при выполнении длительных и 

краткосрочных рисунков 

 выражать свой творческий за-

мысел графическими средст-

вами; 

 применять на практике знания 

техники, технологии материа-

лов при работе над учебным 

рисунком 

 

С1.Б.4 История  различные подходы к оценке и 

периодизации событий всемир-

ной и отечественной истории; 

 движущие силы и закономерно-

сти исторического процесса; 

 объект, предмет, задачи истории 

как науки; 

 методы и функции истории; 

 место человека в историческом 

процессе; 

 основные подходы к изучению 

 извлекать уроки из историче-

ских событий и на их основе 

принимать осознанные реше-

ния; 

 логически мыслить, вести на-

учные дискуссии; 

 получать, обрабатывать и со-

хранять источники информа-

ции; 

 осуществлять эффективный 

поиск информации и критику 

источников; 

 навыками работы с историче-

ской картой; 

 приемами ведения дискуссии и 

полемики; 

 русским историческим языком; 

 специальной терминологией 

(понимание исторических тер-

минов и понятий, умение "чи-

тать" исторические источники); 

 навыками анализа исторических 

источников; 
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истории; 

 важнейшие достижения культу-

ры и систему ценностей, сфор-

мировавшиеся в ходе историче-

ского развития; 

 основные этапы и ключевые 

события истории России и мира 

с древности до наших дней;  

 выдающихся деятелей отечест-

венной и всеобщей истории 

 работать с разноплановыми 

источниками; 

 выявлять существенные черты 

исторических процессов, явле-

ний и событий; 

 преобразовывать информацию 

в знание, осмысливать процес-

сы, события и явления в России 

и мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи, руко-

водствуясь принципами науч-

ной объективности и историз-

ма; 

 формировать и аргументирова-

но отстаивать собственную по-

зицию по различным пробле-

мам истории, соотносить об-

щие исторические процессы и 

отдельные факты  

 представлениями о событиях 

российской и всемирной исто-

рии, основанными на принципе 

историзма; 

 навыками исторической анали-

тики: осмысливать процессы, 

события и явления в России и 

мировом сообществе в их дина-

мике и взаимосвязи, руково-

дствуясь принципами научной 

объективности и историзма; 

 навыками исторической анали-

тики: способностью на основе 

исторического анализа и про-

блемного подхода преобразо-

вывать информацию в знание 

С1.Б.5 Философия  систему развитии науки, куль-

туры и искусства; 

 какие философские вопросы 

возникают в сфере познания, в 

социальной жизни и осмысле-

нии истории, в политике и эко-

номике;  

 об условиях формирования 

личности, ее свободы и ответст-

венности, о роли насилия и не-

насилия в историческом про-

 ориентироваться в ценностях 

бытия, современной общест-

венной жизни; 

 анализировать социально зна-

чимые процессы в жизни об-

щества; 

 осуществлять художественно-

просветительскую и воспита-

тельную деятельность в сфере 

публичной и частной жизни; 

 сосредотачиваться на совер-

 целостной системой естествен-

нонаучных, экономических, 

правовых, гуманитарных и 

культурно-исторических зна-

ний; 

 способностью к анализу про-

цессов в общественно-

политической и культурной 

жизни общества; 

 методами пропаганды достиже-

ний в области культуры и ис-
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цессе, о содержании философ-

ских дискуссий по актуальным 

социально-этическим и фило-

софско-правовым вопросам; 

 методы осуществления пропа-

ганды в художественно-

просветительской деятельности; 

 способы интегрирования в со-

временном обществе; 

 философские концепции; 

 социальные и этические про-

блемы, связанных с развитием и 

использованием достижений в 

области науки и культуры; 

 условия развития достижений 

науки, техники и технологий; 

 философские  особенности 

культуры общества; 

 философию эстетических взгля-

дов; 

 методы совершенствования 

русского языка и культуры речи 

шенствовании общества на 

принципах гуманизма и демо-

кратии; 

 критически переосмысливать 

накопленный опыт; 

 работать с научной и искусст-

воведческой литературой 

 обрабатывать информацию с 

использованием современных 

средств и технологий; 

 различать художественные 

особенности развития стиле-

вых течений; 

 формировать собственное ми-

ровоззрение; 

 применять свои знания в по-

вседневной практике и творче-

ской деятельности 

кусства; 

 принципами гуманизма и демо-

кратии; 

 способами изменения своей 

деятельности; 

способностью к использованию 

профессиональных понятий; 

 способами интерпретации  ин-

формации из различных источ-

ников; 

 навыками  эстетических требо-

ваний, различать их роли в 

творчестве и повседневной 

жизни; 

 обоснованием своей мировоз-

зренческой позиции, а также 

применением полученных зна-

ний при решении профессио-

нальных задач, при разработке 

социальных проектов, органи-

зации межчеловеческих отно-

шений в сфере профессиональ-

ной деятельности; 

 навыками философского дис-

курса и коммуникации по за-

данной философской проблема-

тике 

С1.Б.6 Правоведение  положения Конституции Рос-

сийской Федерации по части 

основ конституционного строя, 

 толковать и применять законы 

и другие нормативные право-

вые акты; 

 навыками работы с литературой 

и нормативными актами в об-

ласти различных отраслей пра-
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прав и свобод человека и граж-

данина, организации и осущест-

вления государственной власти; 

 основы формирования правовой 

системы Российской Федера-

ции; 

 законы и нормативные право-

вые акты, связанные с регули-

рованием различных отраслей 

права; 

 основы российского права и го-

сударства; систему российского 

права; 

 основы правового регулирова-

ния профессиональной деятель-

ности; 

 организацию государственной и 

муниципальной власти; систему 

органов государственного при-

нуждения; 

 организацию судебных и иных 

правоприменительных и право-

охранительных органов; 

 права и свободы человека и 

гражданина; 

 правовые и нравственно-

этические нормы в сфере про-

фессиональной деятельности; 

 нормы материального и процес-

суального права; 

 грамотно разрабатывать доку-

менты правового характера; 

 принимать правовые решения 

и совершать иные юридиче-

ские действия в точном соот-

ветствии с законом; 

 отыскивать необходимые пра-

вовые источники; 

 составлять правовые докумен-

ты для реализации и защиты 

своих субъективных и профес-

сиональных прав; 

 проводить анализ правовых 

норм, толковать и уяснять их 

смысл; 

 использовать и составлять 

нормативные и правовые до-

кументы, относящиеся к буду-

щей профессиональной дея-

тельности;; 

 компетентно, опираясь на пра-

вовые нормы, квалифициро-

вать обстоятельства, возни-

кающие при осуществлении 

профессиональной деятельно-

сти; 

 работать с нормативно-

правовой документацией; 

 строить межличностные отно-

шения и профессиональное 

ва; 

 терминологией и основными 

понятиями, используемые в 

правоведении; 

 навыками использования нор-

мативно-правовых документов, 

регламентирующих профессио-

нальную деятельность, в том 

числе навыками работы с ин-

формационно-правовыми сис-

темами «Гарант» и «Консуль-

тант-плюс»; 

 навыками работы с информаци-

онно-правовыми (поисковыми) 

системами; 

 навыками адекватного поведе-

ния в правовых ситуациях; 

 навыками изучения и анализа 

договоров; 

 способами и механизмом осу-

ществления общегражданских и 

профессиональных прав и обя-

занностей; 

 методиками составления и 

представления нормативно-

правовой документации; 

 теорией, методикой и навыками 

применения в профессиональ-

ной деятельности правовых 

норм; 
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 основы семейного, экологиче-

ского, уголовного права 

общение на базе правомерного 

поведения; 

 использовать нормативные до-

кументы в своей профессио-

нальной деятельности 

 теорией, методикой и навыками 

применения в профессиональ-

ной деятельности правовых 

норм; 

 культурой мышления, способ-

ность к анализу поступающей 

информации, умение ставить 

цель и добиваться ее достиже-

ния 

С1.Б.7 Экономика  функции и механизмы управле-

ния экономической жизнью об-

щества на макро- и микроуров-

нях 

 выделять важнейшие состав-

ные части экономических ин-

тересов общества; 

 навыками формирования стра-

тегических целей для разных 

уровней экономики страны и 

мира 

С1.Б.8 Психология и педа-

гогика 
 основные категории и понятия 

психологической и педагогиче-

ской наук; 

 основные функции психики и 

проблемы современной психо-

логической науки; 

 особенности предмета и мето-

дов психологии и педагогики; 

 место психологии и педагогики 

в системе наук; 

 основы организации педагоги-

ческого процесса;  

 формы и виды образовательной 

деятельности 

 взаимодействовать с другим 

субъектом в образовательном 

пространстве 

 применять научные психоло-

гические и педагогические 

знания в построении своей 

практической деятельности; 

 анализировать явления и собы-

тия жизни человека; 

 применять научные психоло-

гические и педагогические 

знания в построении своей 

практической деятельности; 

 выстраивать свою работу в со-

ответствии с целями и задача-

ми педагогической деятельно-

сти 

 понятийно-категориальным ап-

паратом психологической и пе-

дагогической науки ; 

 основными современными об-

разовательными технологиями 

и способами организации учеб-

но-познавательной деятельно-

сти; 

 инструментарием психологиче-

ского и педагогического анали-

за и проектирования; 

 основными современными об-

разовательными технологиями 

и способами организации учеб-

но-познавательной деятельно-

сти; 

 основными современными об-
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разовательными технологиями 

и способами организации учеб-

но-познавательной деятельно-

сти 

С1.Б.9 Иностранный язык  в области лексикологии англий-

ского языка: словообразова-

тельные средства английского 

языка для расширения запаса 

слов, установления значения 

производного слова по извест-

ному корневому слову и необ-

ходимости понимания аутен-

тичных текстов общего и про-

фессионально-

ориентированного содержания; 

лексику по следующим темам: 

Self presentation, Family, 

Lifestyle, Food, Home, People, 

Looks, Travelling; а также про-

фессионально-

ориентированную лексику; 

 в области грамматики англий-

ского языка: основные грамма-

тические явления для овладения 

навыками чтения оригинальной 

литературы, понимания общего 

содержания прочитанного и пе-

ревода текстов с английского 

языка на русский; 

 в области морфологии: имя су-

 в области чтения: читать транс-

крипцию слов в словарях, чи-

тать и переводить тексты соци-

ально-культурной направлен-

ности с пониманием основного 

содержания, пользуясь слова-

рями и справочниками, владеть 

умениями разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающе-

го, поискового, просмотрового) 

с количеством неизвестных 

слов в тексте 5-6%; 

 в области говорения: адекватно 

употреблять лексические еди-

ницы в соответствии с темой и 

ситуацией общения; высказы-

ваться на английском языке по 

вопросам общественно-

политического, социально-

культурного содержания и 

профессионально-

ориентированного содержания; 

 в области аудирования: пони-

мать речь преподавателя и дру-

гих студентов, понимать моно-

логическое и диалогическое 

 социально-коммуникативной 

компетенцией (которая рас-

сматривается как совокупность 

умений, определяющих жела-

ние студента вступать в контакт 

с окружающими: умение орга-

низовать общение, умение слу-

шать собеседника, умение эмо-

ционально сопереживать, уме-

ние решать конфликтные си-

туации и т; п;); 

 лингвистической компетенцией 

(которая включает в себя знание 

основ науки о языке; усвоение 

определенного комплекса поня-

тий, связанных с единицами и 

категориями разных уровней 

системы языка; становление на 

этой основе научно-

лингвистического мировоззре-

ния; овладение новыми языко-

выми средствами (фонетиче-

скими, орфографическими, лек-

сическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами 

и общения, отобранными для 
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ществительное, артикли как 

признаки имени существитель-

ного, предлоги, союзы, имя 

прилагательное и наречие, име-

на числительные, местоимения, 

глагол, активная и пассивная 

формы, особенности перевода 

пассивных конструкций на рус-

ский язык, модальные глаголы и 

их эквиваленты, неличные фор-

мы глагола (инфинитив и его 

функции, герундий и его функ-

ции; 

 в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной 

и отрицательной формах, об-

ратный порядок слов в вопроси-

тельном предложении, типы во-

просительных предложений, 

безличные предложения, слож-

носочиненное и сложноподчи-

ненное предложение, главное и 

придаточные 

высказывание в рамках сферы 

межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

 в области письма: составить 

сообщение по изученному язы-

ковому и речевому материалу; 

письменный перевод профес-

сионально-ориентированного 

текста; 

 в области произношения: про-

износить английские гласные и 

согласные звуки в соответст-

вии со стандартами английской 

речи, правильно произносить 

слова изучаемого языка 

высшей школы)); 

 информационной компетенцией 

(которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках 

информации); 

 технологической компетенцией 

(которая является совокупно-

стью умений, позволяющих 

ориентироваться в новой не-

стандартной ситуации; плани-

ровать этапы своей деятельно-

сти; продумывать способы дей-

ствий и находить новые вариан-

ты решения проблемы) 

С1.Б.10 Пропедевтика  свои профессиональные компе-

тенции по данной дисциплине; 

  основные виды и типы компо-

зиции; 

  свойства живописных и графи-

ческих материалов;  

  грамотно составлять все виды 

и типы композиции (пропедев-

тику) по памяти, по представ-

лению, по воображению; 

  использовать композицию 

(пропедевтику) как средство 

  элементарными методами изо-

бразительного языка живописи 

и правил композиции (пропе-

девтики); 

  способностью к пространст-

венному аналитическому мыш-



Дисциплина, практика, НИР 

по учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

  свои профессиональные компе-

тенции по данной дисциплине; 

  основные виды и типы компо-

зиции; 

  поставленные задачи в изобра-

жении предмета; 

  свойства живописных и графи-

ческих материалов; 

  исторические и современные 

технологические процессы при 

создании авторских произведе-

ний искусства; 

  свои профессиональные компе-

тенции по данной дисциплине; 

  основные виды и типы компо-

зиции, для проведения анализа; 

  научную и искусствоведческую 

литературу по данному профес-

сиональному направлению; 

  поставленные задачи в изобра-

жении предмета; 

  процессы организации работы; 

  как разрабатываются компози-

ционные и проектные идеи; 

  технологию и технику живопи-

си и рисунка; 

  свойства живописных и графи-

ческих материалов; 

  владеть способностью к ис-

познания при изучении и на-

блюдении окружающего мира; 

  грамотно изображать и компо-

новать проектируемый предмет 

используя различные живопис-

ные и графические материалы; 

  проводить исследовательские, 

экспертные и реставрационные 

работы в соответствующих ви-

дах деятельности 

  своевременно обновлять уро-

вень собственных умений и на-

выков; 

  грамотно составлять все виды 

и типы композиции (пропедев-

тику), по памяти, по представ-

лению, по воображению и вы-

полнять это различными живо-

писными и графическими ма-

териалами; 

  использовать знания по ком-

позиции (пропедевтике) как 

средство познания при изуче-

нии, наблюдении, исследова-

нии и построении окружающе-

го мира; 

  грамотно компоновать изо-

бражаемый предмет различны-

ми живописными и графиче-

скими материалами по постав-

лению; 

  навыками работы графическим 

инструментом (кисть, перо, 

рейсфедер, рапидограф и т.д.), 

графическими материалами (ка-

рандашом, углем, сангиной, 

пастель, цветные карандаши, 

соус, сепия и т.д.); 

  методами изобразительного 

языка, пропорций в живописи, 

рисунке, при соблюдении пра-

вил композиции (пропедевти-

ки); 

  приемами выполнения работ в 

различных живописных и гра-

фических материалах; 

  способностью к пространст-

венному аналитическому мыш-

лению при построении компо-

зиции (пропедевтике); 

  методами изобразительного 

языка живописи, графики и 

правилами композиции (пропе-

девтики) в работе над компози-

цией; 

  приемами выполнения работ в 

живописном и графическом ма-

териале; 

  способностью к пространст-

венному аналитическому мыш-
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пользованию профессиональ-

ных понятий и терминологии; 

 свои профессиональные компе-

тенции по данной дисциплине; 

  как собирать, обрабатывать, 

анализировать и интерпретиро-

вать информацию из различных 

источников; 

  основы художественно-

промышленного производства; 

  основные виды и типы компо-

зиции; 

  поставленные задачи в изобра-

жении и проектировании пред-

мета; 

   современные средства и тех-

нологии живописи;  

  свойства живописных и графи-

ческих материалов 

 

 

ленным задачам; 

  грамотно составлять все виды 

и типы композиции (пропедев-

тику), по памяти, по представ-

лению, по воображению, раз-

личными графическими мате-

риалами; 

  создавать комплексные функ-

циональные и композиционные 

решения; 

  использовать композицию 

(пропедевтику) как средство 

познания при изучении, на-

блюдении, исследовании и по-

строении окружающего мира; 

  грамотно компоновать изо-

бражаемый или проектируе-

мый предмет различными жи-

вописными и графическими 

материалами; 

  конкретно работать с основ-

ными экономическими расче-

тами живописного, художест-

венного проекта, обрабатывать, 

анализировать и интерпрети-

ровать информацию из различ-

ных источников; 

  системно работать в коллекти-

ве, при постановке профессио-

нальных задач и принятию мер 

лению; 

  навыками работы живописным 

и графическим инструментом – 

кисть, перо, рейсфедер, рапидо-

граф и т;д, графическими мате-

риалами   карандашом, углем, 

сангиной, пастель, цветные ка-

рандаши, соус, сепия и т.д. 

  методами изобразительного 

языка и правил композиции 

(пропедевтики); 

  приемами выполнения работ в 

графическом материале; 

  способностью к пространст-

венному аналитическому мыш-

лению;  

  навыками работы живописным 

и графическим инструментом – 

кисть, перо, рейсфедер, рапидо-

граф и т;д, графическими мате-

риалами   карандашом, углем, 

сангиной, пастель, цветные ка-

рандаши, соус, сепия и т.д. 
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по их решению; 

  грамотно составлять все виды 

и типы композиции (пропедев-

тики), по памяти, по представ-

лению, по воображению, раз-

личными живописными и гра-

фическими материалами; 

  использовать композицию 

(пропедевтику) как средство 

познания при изучении, на-

блюдении, исследовании и по-

строении окружающего мира; 

  грамотно компоновать проек-

тируемый предмет различными 

графическими материалами; 

С1.В.ОД.

1 

Английский язык в 

сфере профессио-

нальной коммуника-

ции 

 терминологию делового анг-

лийского языка в рамках изу-

ченных тем;  

 языковые профессиональные 

конструкции делового общения 

на английском языке (сфера 

«Живопись»); 

 основы риторики (структуриро-

вание презентации); 

 первоисточники для получения 

информации в области профес-

сиональной деятельности, куль-

туры и изобразительного искус-

ства; 

 средства и методы получения 

 понимать и продуцировать 

диалогическую и монологиче-

скую речь в сфере деловой и 

профессиональной коммуника-

ции; 

 проводить презентацию в про-

фессиональной области; 

 использовать полученные зна-

ния для совершенствования и 

развития навыков иноязычного 

общения с целью  получения 

необходимой информации в 

области профессиональной 

деятельности, культуры и изо-

бразительного искусства  

 английским языком в объеме, 

необходимом для получения 

информации профессионально-

го содержания из зарубежных 

источников; 

 навыками общения с зарубеж-

ными партнерами в профессио-

нальной области на английском 

языке; 

 иноязычными лексико-

грамматическими структурами 

и единицами  в объеме, необхо-

димом для получения информа-

ции в области профессиональ-

ной деятельности, культуры и 
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информации в области профес-

сиональной деятельности, куль-

туры и изобразительного искус-

ства  

изобразительного искусства из 

зарубежных первоисточников  

С1.В.ОД.

2 

История и культура 

православия 
 основные источники и этапы 

развития раннехристианского, 

византийского и русско-

христианского искусства; 

 важнейшие события, повлекшие 

за собой трансформационные 

процессы в религиозном миро-

воззрении и искусстве Восточ-

ной Римской Империи в IVV вв; 

и Византийской Империи VIXV 

вв;;  

 идейно-символическое значение 

конкретных произведений изо-

бразительного искусства ука-

занных периодов, его отражение 

в стилистических характеристи-

ках и иконографических осо-

бенностях; 

 специфику духовного содержа-

ния, символики и формальных 

выразительных средств ранне-

христианского и византийского 

изобразительного искусства в 

контексте формирования и 

трансформации основных рели-

гиозных догматов;  

 воспринимать информацию, 

относящуюся к истории и фи-

лософии православного искус-

ства, анализировать ее и обоб-

щать; 

 грамотно и квалифицированно, 

устно и письменно излагать на 

русском языке свои знания о 

философии раннехристианско-

го, византийского и русскохри-

стианского искусства;  

 анализировать мировоззренче-

ские, социально-значимые и 

художественные проблемы и 

процессы в раннехристиан-

ском, византийском и русско-

христианском искусстве; 

 уважительно и бережно отно-

ситься к историческому насле-

дию, в том числе к памятникам 

раннехристианского, византий-

ского и русско-христианского 

искусства;  

 толерантно воспринимать со-

циальные, этнонациональные, 

религиозные и культурные 

 основными методами, способа-

ми и средствами получения, 

хранения, переработки инфор-

мации, относящейся к филосо-

фии православного искусства; 

навыками работы с компьюте-

ром как средством управления 

этой информацией;  

 высокой мотивацией к выпол-

нению профессиональной дея-

тельности, осознавая социаль-

ную значимость своей будущей 

профессии для создания и рас-

пространения адекватного 

представления об истоках и 

специфике художественной 

культуры России, о ее месте в 

пространстве мировой культу-

ры; 

 навыками передачи основных 

православных ценностей в пуб-

личной речи; 

 навыками сопоставления фак-

тов и категорий изобразитель-

ного искусства и культуры пра-

вославия; 
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 связи раннехристианского и ви-

зантийского изобразительного 

искусства с искусством антич-

ности, Древнего и средневеко-

вого Востока, средневековой 

Западной Европы, Древней Руси 

и славянских стран 

 

различия, в том числе, учиты-

вая исторические межкультур-

ные связи Византии и Руси, За-

кавказья, Украины, Беларуси, 

Молдовы, стран Восточной и 

Западной Европы; 

 использовать в исследованиях 

по философии православного 

искусства базовые знания в об-

ласти истории искусства; исто-

рии религии; описания и ана-

лиза памятников; 

 понимать истоки, основные 

тенденции и закономерности 

процесса развития философии 

и истории раннехристианского, 

византийского и русскохристи-

анского искусства; 

 понимать, критически анали-

зировать и использовать базо-

вую информацию по истории 

раннехристианского, византий-

ского и русскохристианского 

искусства; 

 критически воспринимать кон-

цепции различных школ в об-

ласти философии и истории 

православного искусства; 

 использовать знания, получен-

ные в рамках дисциплины для 

 приемами и методами система-

тизации и обобщения теорети-

ческого материала в области 

искусствознания и объектов 

православного искусства; 

 быть способным повышать 

свою квалификацию путем бо-

лее углубленного изучения 

идейно-мировоззренческих ос-

нов раннехристианского, визан-

тийского и русско-

христианского искусства через 

сопоставление полученных в 

этой области знаний со знания-

ми, относящимися к другим 

разделам профессионального 

цикла;  
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возможной работы в музеях, 

галереях, художественных 

фондах, библиотеках; для со-

ставления обзоров, аннотаций, 

рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследо-

ваний; для педагогической дея-

тельности; для разработки ин-

формационного обеспечения 

историко-культурных, истори-

ко-краеведческих, искусство-

ведческих аспектов; для обес-

печения деятельности аналити-

ческих центров, общественных 

и государственных организа-

ций, в т.ч; по  сохранению па-

мятников архитектуры и ис-

кусства, художественного на-

следия 

С1.В.ОД.

3 

История литературы  образную природу словесного 

искусства; 

 содержание изученных литера-

турных произведений; 

 основные факты жизни и твор-

чества писателей изучаемого 

периода литературы; 

 закономерности историко-

литературного процесса основ-

ные теоретико-литературные 

понятия и категории 

 соотносить художественную 

литературу с общественной 

жизнью и культурой; 

 раскрывать конкретноистори-

ческое и общечеловеческое со-

держание изученных литера-

турных произведений; выяв-

лять «сквозные» темы и клю-

чевые проблемы русской лите-

ратуры; 

 анализировать и интерпрети-

 пониманием и оценкой произ-

ведений русской литературы, их 

роли в развитии мировой куль-

туры; 

 пониманием и оценкой произ-

ведений русской литературы, их 

роли в развитии мировой куль-

туры; 

 способностью участия в диалоге 

или дискуссии 
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ровать художественное произ-

ведение, используя сведения по 

истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нрав-

ственный пафос, система обра-

зов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные 

средства языка); определять 

род и жанр произведения; вы-

являть авторскую позицию 

С1.В.ДВ.

1.1 

Основы предприни-

мательской деятель-

ности 

 функции и механизмы управле-

ния экономической жизнью об-

щества на макро и микроуров-

нях; 

 методы повышения инвестици-

онной привлекательности объ-

ектов художественной культу-

ры; 

 функции и механизмы управле-

ния коллективом; 

 научные методы организации 

труда 

 анализировать процессы, про-

исходящие в социально-

экономической сфере и про-

гнозировать пути их развития; 

 проводить анализ и осуществ-

лять выбор оптимальных мето-

дов и средств для повышения 

инвестиционной привлека-

тельности объектов художест-

венной культуры; 

 составлять перечень требуемой 

документации для создания 

системы менеджмента качества 

производственного подразде-

ления; 

 проводить анализ и осуществ-

лять выбор оптимальных мето-

дов и инструментов для само-

стоятельной оценки экономи-

ческой эффективности разра-

 основными положениями и ме-

тодами экономической науки 

при решении социально-

общественных и профессио-

нальных задач; 

 методами разработки мероприя-

тий повышения инвестицион-

ной привлекательности объек-

тов художественной культуры; 

 основными положениями и ме-

тодами системы менеджмента 

качества на производстве; 

 методами экономической оцен-

ки объектов художественной 

культуры в научно – исследова-

тельской работе  
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ботки проектов с использова-

нием техник и технологий 

профессиональной деятельно-

сти 

С1.В.ДВ.

1.2 

Эстетика  знать основные этические 

принципы межличностного об-

щения и  основы культуры по-

ведения в коллективе;  

 весь спектр своих профессио-

нальных компетенций; 

 поисковые системы; способы 

электронного общения; 

 основные вопросы безопасности 

при работе в Интернет; 

 основные  этапы и закономер-

ности исторического развития 

отечественной культуры и изо-

бразительного искусства; 

 основные  этапы развития фи-

лософской мысли, основные 

философские концепции и кате-

гории; 

 историю и теорию искусств, 

современный художественный 

процесс 

 учитывать  социальные и куль-

турные различия в процессе 

общения и совместной дея-

тельности; 

 выделять знания и компетен-

ции, необходимые для решения 

конкретных  задач;   

 осуществлять поиск адресов 

сайтов, при помощи поисковых 

систем Интернета;  

 производить поиск нужной 

информации в Интернете; 

 дать характеристику историче-

ского и культурного контекста 

тех или иных явлений искусст-

ва; 

 охарактеризовать систему ми-

ровоззрения различных куль-

турно-исторических эпох, ци-

вилизаций, отдельных  деяте-

лей искусства и культуры; 

 использовать теоретические 

знания в процессе восприятия 

современных произведений ис-

кусства 

 навыками поддерживать доб-

рожелательные, искренние  от-

ношения, на основе взаимопо-

мощи и взаимопонимания; 

 навыками  анализа и интерпре-

тации полученных знаний; 

 системой знаний и умений, 

обеспечивающих целенаправ-

ленную самостоятельную дея-

тельность по оптимальному 

удовлетворению индивидуаль-

ных информационных потреб-

ностей с использованием как 

традиционных, так и новых ин-

формационных технологий; 

 навыками анализа явлений ис-

кусства и культуры с учетом 

особенностей исторического 

контекста; 

 навыками анализа явлений ис-

кусства и культуры с точки зре-

ния особенностей миропонима-

ния; 

 владеть навыками анализа и ин-

терпретации произведений ис-

кусства 
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С1.В.ДВ.

2.1 

Право интеллекту-

альной собственно-

сти 

 основные понятия и норматив-

но-правовые акты в области ху-

дожественно-творческой дея-

тельности позволяющие студен-

там иметь активную граждан-

скую и творческую позицию во 

всех видах своей деятельности; 

 основные законы истории раз-

вития человечества на принци-

пах гуманизма и демократии; 

 основные методы, приемы и 

средства для активного форми-

рования художественно-

эстетических взглядов общества 

через профессиональную, педа-

гогическую, общественную и 

просветительскую деятель-

ность; 

 основы преподавания изобрази-

тельного искусства и смежных с 

ним вспомогательных дисцип-

лин в образовательных учреж-

дениях высшего и среднего 

профессионального образова-

ния и художественно-

творческой работы; 

 основы профессиональной дея-

тельности художника, реставра-

тора, преподавателя и художни-

ка; 

 профессионально и аргументи-

ровано излагать свою актив-

ную гражданскую и творче-

скую позицию, как в устной, 

так и в письменной форме; 

 интегрироваться в современ-

ном обществе на основе прин-

ципа взаимодействия с работо-

дателями, заказчиками, соавто-

рами, исполнителями в про-

странстве единых задач и еди-

ного художественного замысла 

в целях совместного достиже-

ния высоких качественных ре-

зультатов деятельности; 

 планировать и осуществлять 

функции современного спе-

циалиста на основе принятых 

моральных и правовых норм, 

демонстрируя уважение к ис-

торическому наследию и куль-

турным традициям, толерант-

ность к другой культуре; 

 применять полученные знания 

навыки и личный творческий 

опыт в профессиональной, пе-

дагогической, культурно-

просветительской деятельно-

сти и воспитательно-

эстетической работе в общест-

 способностью формировать и 

демонстрировать свою актив-

ную гражданскую и творческую 

позицию во всех видах своей 

деятельности, при постановке 

цели и выбору путей ее дости-

жения в профессиональной дея-

тельности; 

 способностью добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать права и 

обязанности гражданина; 

 способностью создавать в кол-

лективе отношения сотрудниче-

ства, владение методами конст-

руктивного разрешения кон-

фликтных ситуаций; 

 способностью применять полу-

ченные знания, навыки и лич-

ный творческий опыт в профес-

сиональной, педагогической, и 

воспитательно-эстетической ра-

боте в обществе; 

 умением, навыками критически 

переосмысливать накопленный 

жизненный опыт и личный 

творческий опыт в профессио-

нальной, педагогической, куль-

турно-просветительской дея-

тельности и воспитательно-
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 принципы и методы организа-

ционно-управленческой дея-

тельности в сфере культуры и 

искусства, а так же в процессе 

преподавания; 

 законы развития науки изуче-

ния искусства и художествен-

ной критики, и процессы орга-

низационно-управленческой 

деятельности в сфере культуры 

и искусства 

ве; 

 использовать накопленные 

знания и умения в различных 

видах профессиональной дея-

тельности и в жизни; 

 осуществлять функции совре-

менного квалифицированного 

педагога-наставника; художни-

ка  реставратора, проводить 

научные исследования и мето-

дические разработки по от-

дельным разделам, этапам, за-

даниям, темам, связанным с 

конкретными видами своей 

профессиональной деятельно-

сти; 

 решать задачи художественно-

творческой, художественно-

просветительской деятельно-

сти в профессиональной среде 

эстетической работе в общест-

ве; 

 способностью работать в лидера 

группы сотрудников, формиро-

вать цели команды, принимать 

решения в ситуациях риска, 

учитывать цену ошибки, вести 

обучение и оказывать профес-

сиональную помощь сотрудни-

кам; 

 способностью на научной осно-

ве организовать свой труд, са-

мостоятельно оценить результа-

ты своей деятельности, способ-

ностью к проведению самостоя-

тельной творческой, методиче-

ской и научно-

исследовательской работы 

С1.В.ДВ.

2.2 

Политология  историко-философские основы 

политологии; 

 основы политических систем 

современного общества; 

 особенности исторического, 

этико-правового, культурного 

наследия своей страны; 

 методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для 

интеллектуального развития; 

 уметь профессионально, аргу-

ментированно характеризовать 

современные политические 

процессы, используя получен-

ные в результате освоения кур-

са знания; 

 интегрироваться в современ-

ном обществе; 

 бережно относиться к культур-

но-историческому наследию; 

 основными методами демонст-

рации своей гражданской и 

творческой позиции во всех ви-

дах деятельности; 

 основными методами политиче-

ской работы в целях совершен-

ствования общества на принци-

пах гуманизма и демократии; 

 навыками толерантного воспри-

ятия социальных и культурных 
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 основы общегуманитарных зна-

ний 

 

 повышать культурный уровень 

и профессиональную компе-

тенцию; 

 постоянно совершенствовать 

знание и владение русским 

языком и искусством речи 

различий; 

 навыками нравственного и фи-

зического самосовершенствова-

ния; 

 навыками применять эти знания 

в повседневной практике и 

творческой деятельности 

С2.Б.1 История искусств  основы технологических про-

цессов создания произведений 

живописи как прошлых веков, 

так и современные; 

 меры и единицы измерения ин-

формации; 

 устройства обработки, ввода, 

вывода и хранения информа-

ции; 

 весь спектр своих профессио-

нальных компетенций; 

 основные профессиональные 

понятия и термины, основные 

методы работы с научной и ис-

кусствоведческой литературой; 

 основные  этапы и закономер-

ности исторического развития 

отечественной культуры и изо-

бразительного искусства; 

 признаки художественной сис-

темы основных стилей мирово-

го и отечественного искусства; 

 историю и теорию искусств; 

 выявлять и характеризовать 

технологические принципы 

создания произведений живо-

писи; 

 основными методами работы 

на персональном компьютере; 

 выделять знания и компетен-

ции, необходимые для решения 

конкретных  задач; 

 правильно использовать про-

фессиональную терминологию; 

 дать характеристику историче-

ского и культурного контекста 

тех или иных явлений искусст-

ва; 

 выявлять признаки разных ху-

дожественных стилей в кон-

кретных произведениях искус-

ства; 

 выявлять особенности  худо-

жественного языка и содержа-

ния произведения  искусства; 

 выявлять особенности и зако-

 навыками практического при-

менения знаний о технологиях 

живописи; 

 навыками работы с информаци-

онными технологиями в про-

фессиональной, педагогиче-

ской, культурно-

просветительской деятельности; 

 навыками  анализа и интерпре-

тации полученных знаний; 

 практическими навыками рабо-

ты с научной и искусствоведче-

ской  литературой; 

 навыками анализа явлений ис-

кусства и культуры с учетом 

особенностей исторического 

контекста; 

 навыками анализа произведе-

ний искусства с точки зрения их 

принадлежности к тому или 

иному художественному стилю; 

 навыками анализа образного 

решения произведения искусст-
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 основные  этапы развития фи-

лософской мысли, основные 

философские концепции и кате-

гории; 

 историю и теорию изобрази-

тельного искусства и архитек-

туры; 

 историю и теорию искусств, 

современный художественный 

процесс; 

 историю и теорию искусств, 

основные искусствоведческие 

понятия и термины,  специфику 

выразительных средств разных 

видов искусства; 

 основы работы с прикладным 

программным обеспечением; 

 поисковые системы; способы 

электронного общения 

 

номерности исторического 

развития  художественной 

культуры; 

 использовать теоретические 

знания в процессе восприятия 

современных произведений ис-

кусства;; 

 выявлять особенности  худо-

жественного языка и содержа-

ния произведения  искусства, 

связи произведения с культур-

но-историческим контекстом; 

 использовать текстовые про-

цессоры для подготовки доку-

ментов различного назначения; 

 обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные, 

используя электронные табли-

цы; 

 основными методами работы 

на персональном компьютере 

 

ва; 

 охарактеризовать систему ми-

ровоззрения различных куль-

турно-исторических эпох, ци-

вилизаций, отдельных  деятелей 

искусства и культуры; 

 навыками анализа явлений ис-

кусства и культуры с точки зре-

ния особенностей миропонима-

ния; 

 навыками выявления и интер-

претации своеобразия и законо-

мерностей исторического раз-

вития изобразительного искус-

ства и архитектуры; 

 владеть навыками анализа и ин-

терпретации произведений ис-

кусства; 

 навыками анализа и интерпре-

тации произведения искусства; 

 навыками работы с прикладным 

программным обеспечением; 

 навыками работы с прикладным 

программным обеспечением 

С2.В.ОД.

1 

История мировой 

живописи 
 основы технологических про-

цессов создания произведений 

живописи как прошлых веков, 

так и современные; 

 меры и единицы измерения ин-

формации; 

 выявлять и характеризовать 

технологические принципы 

создания произведений живо-

писи; 

 основными методами работы 

на персональном компьютере; 

 навыками практического при-

менения знаний о технологиях 

живописи; 

 навыками работы с информаци-

онными технологиями в про-

фессиональной, педагогиче-
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 устройства обработки, ввода, 

вывода и хранения информа-

ции; 

 весь спектр своих профессио-

нальных компетенций; 

 основные профессиональные 

понятия и термины, основные 

методы работы с научной и ис-

кусствоведческой литературой; 

 основные  этапы и закономер-

ности исторического развития 

отечественной культуры и изо-

бразительного искусства; 

 признаки художественной сис-

темы основных стилей мирово-

го и отечественного искусства; 

 историю и теорию искусств, 

современный художественный 

процесс; 

 историю и теорию искусств, 

основные искусствоведческие 

понятия и термины, специфику 

выразительных средств разных 

видов искусства; 

 основы работы с прикладным 

программным обеспечением; 

 поисковые системы;  

 способы электронного общения 

 

 выделять знания и компетен-

ции, необходимые для решения 

конкретных  задач; 

 правильно использовать про-

фессиональную терминологию; 

 дать характеристику историче-

ского и культурного контекста 

тех или иных явлений искусст-

ва; 

 выявлять признаки разных ху-

дожественных стилей в кон-

кретных произведениях искус-

ства; 

 использовать теоретические 

знания в процессе восприятия 

современных произведений ис-

кусства; 

 выявлять особенности  худо-

жественного языка и содержа-

ния произведения  искусства, 

связи произведения с культур-

но-историческим контекстом; 

 использовать текстовые про-

цессоры для подготовки доку-

ментов различного назначения; 

 обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные, 

используя электронные табли-

цы 

ской, культурно-

просветительской деятельности; 

 навыками  анализа и интерпре-

тации полученных знаний; 

 практическими навыками рабо-

ты с научной и искусствоведче-

ской  литературой; 

 навыками анализа явлений ис-

кусства и культуры с учетом 

особенностей исторического 

контекста; 

 владеть навыками анализа про-

изведений искусства с точки 

зрения их принадлежности к 

тому или иному художествен-

ному стилю; 

 владеть навыками анализа и ин-

терпретации произведений ис-

кусства; 

 навыками анализа и интерпре-

тации произведения искусства; 

 навыками работы с прикладным 

программным обеспечением; 

 основными методами работы на 

персональном компьютере; 

 навыками работы с прикладным 

программным обеспечением 
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С2.В.ДВ.

1.1 

Эстетический анализ 

произведения искус-

ства 

 о системе знаний о научном по-

знании и его специфических 

признаках в системе искусство-

знания; 

 о строении и динамике 

искусствознания; 

 о системе знаний о научном по-

знании и его специфических 

признаках; 

 характеристики объекта и 

предмета учебной дисциплины;  

 совокупность способов и прие-

мов организации и проведения 

атрибуции и экспертизы худо-

жественных и культурных цен-

ностей; 

 типичные схемы анализа произ-

ведения искусства; 

 предмет анализа (пространство, 

композиция, цвет, сюжет и пр.) 

в структуре произведения ис-

кусства; 

 знать основные этические 

принципы межличностного об-

щения и  основы культуры по-

ведения в коллективе;  

 весь спектр своих профессио-

нальных компетенций; 

 поисковые системы; способы 

электронного общения; 

 пользоваться методами научно-

исследовательской работы по 

проведению эстетического 

анализа произведений искусст-

ва; 

 применять полученные по дан-

ному курсу знания в практиче-

ской деятельности; 

 выполнять анализ и интерпре-

тацию произведений искусств 

в заданной предметной плоско-

сти; 

 соотносить культурно-

исторические факторы с со-

держательно-смысловой  сто-

роной произведения искусства 

 учитывать  социальные и куль-

турные различия в процессе 

общения и совместной дея-

тельности; 

 выделять знания и компетен-

ции, необходимые для решения 

конкретных  задач;   

 осуществлять поиск адресов 

сайтов, при помощи поисковых 

систем Интернета;  

 производить поиск нужной 

информации в Интернете; 

 дать характеристику историче-

ского и культурного контекста 

 навыками поиска и использова-

ния справочных материалов, 

связанных с проведением эсте-

тического анализа произведе-

ний искусства; 

 навыками описания художест-

венно-эстетических параметров 

произведения искусства; 

 сопоставления исторических, 

социальных и личностных фак-

торов при составлении анали-

тической справки по итогам ис-

кусствоведческого анализа 

 навыками поддерживать доб-

рожелательные, искренние  от-

ношения, на основе взаимопо-

мощи и взаимопонимания; 

 навыками  анализа и интерпре-

тации полученных знаний; 

 системой знаний и умений, 

обеспечивающих целенаправ-

ленную самостоятельную дея-

тельность по оптимальному 

удовлетворению индивидуаль-

ных информационных потреб-

ностей с использованием как 

традиционных, так и новых ин-

формационных технологий; 

 навыками анализа явлений ис-

кусства и культуры с учетом 
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 основные вопросы безопасности 

при работе в Интернет; 

 основные  этапы и закономер-

ности исторического развития 

отечественной культуры и изо-

бразительного искусства; 

 основные  этапы развития фи-

лософской мысли, основные 

философские концепции и кате-

гории; 

 историю и теорию искусств, 

современный художественный 

процесс 

тех или иных явлений искусст-

ва; 

 охарактеризовать систему ми-

ровоззрения различных куль-

турно-исторических эпох, ци-

вилизаций, отдельных  деяте-

лей искусства и культуры; 

 использовать теоретические 

знания в процессе восприятия 

современных произведений ис-

кусства 

особенностей исторического 

контекста; 

 навыками анализа явлений ис-

кусства и культуры с точки зре-

ния особенностей миропонима-

ния; 

 владеть навыками анализа и ин-

терпретации произведений ис-

кусства 

С2.В.ДВ.

1.2 

Традиции школы 

изобразительного 
 типовые произведения искусст-

ва  иллюстрирующие основных 

 применять полученные по дан-

ному курсу знания в практиче-

 навыками целенаправленного 

подбора произведений искусст-
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искусства положений реалистической 

школы и развития академиче-

ских традиций; 

 ведущие искусствоведческие 

произведения, отражающие 

специфику эстетического ана-

лиза произведений реалистиче-

ского искусства, критерии и 

нормы; 

 имена и произведения худож-

ников разных эпох, жанров и 

сюжетно-тематической направ-

ленности, творчество которых 

развивалось в рамках реалисти-

ческой эстетики; 

 теоретические и методологиче-

ские основы анализа и интер-

претации произведений реали-

стического искусства; 

 содержание терминов «тради-

ция», «школа», «направление» с 

позиций культурологии и ис-

кусствознания; 

 содержание понятия «реализм» 

в многообразии его культурно-

исторических интерпретаций,  

современные концепции реа-

лизма; 

 основные этапы развития реа-

листической традиции в рус-

ской изобразительной деятель-

ности; 

 логически правильно, содержа-

тельно, осмысленно излагать 

материал по различным про-

блемам курса устно и пись-

менно; 

 выполнять анализ и интерпре-

тацию произведений искусств 

в заданной предметной плоско-

сти; самостоятельно оценивать 

эстетические качества произ-

ведения, аргументировано 

обосновывать свою точку зре-

ния; грамотно анализировать 

произведения изобразительно-

го искусства разных жанров: 

портрет, пейзаж, натюрморт, 

сюжетно-тематическая компо-

зиция; 

 соотносить культурно-

исторические факторы с со-

держательно-смысловой  сто-

роной произведения искусства 

 выполнять виды работы, необ-

ходимые в процессе учебной и 

научно-исследовательской дея-

тельности: конспектировать, 

реферировать, составлять биб-

лиографию, аннотацию, тезисы 

ва для аргументации собствен-

ной точки зрения; 

 методикой анализа художест-

венных произведений;  профес-

сиональными понятиями и тер-

минами в области искусство-

знания; 

 навыками работы с текстовыми 

редакторами, электронными 

таблицами; 

 способностью использовать 

типовые программные 

продукты, ориентированные на 

решение исследовательских и 

культурно-просветительных 

задач; 

 навыками поиска необходимой 

информации в Интернет с по-

мощью отечественных и зару-

бежных информационно  поис-

ковых систем; 

 методами  сбора информации 

 методами представления и пуб-

личной защиты  результатов пе-

дагогического исследования 

 способами осмысления и кри-

тического анализа научной ин-

формации; 

 навыками работы с художест-

венными, научными, докумен-
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ском изобразительном искусст-

ве и своеобразие каждого пе-

риода;  

 возможности информационного 

пространства для получения не-

обходимой информации 

выступления, подготовить пре-

зентацию и др.; 

 подготовить устное сообщение, 

доклад,  написать реферат, 

подготовить тезисы или статью 

по теме исследования; 

 использовать современные 

технологии для поиска и сис-

тематизации информации; 

 работать с различными источ-

никами научной информации, в 

том числе и с Интернет источ-

никами 

 

тальными, справочными, учеб-

но-методическими и др; мате-

риалами;  

 основными методами, способа-

ми и средствами получения, 

хранения, переработки инфор-

мации, относящейся к искусст-

вознанию;  

 искусствоведческой терминоло-

гией, грамотно используя ее в 

устной и письменной речи при 

характеристике явлений искус-

ства 

 наиболее доступными инфор-

мационными технологиями, по-

зволяющими создавать учебно-

методические и научные разра-

ботки по истории искусства 

С3.Б.1 Рисунок и пластиче-

ская анатомия 
 химические свойства материа-

лов, используемых в рисунке;  

 нормативные параметры рабо-

чего освещения;  

 продолжительность рабочего 

времени до наступления утом-

ляемости; 

 научно-теоретические и мето-

дические основы рисунка, ос-

новные законы зрительного 

восприятия рисунка; 

  анатомические особенности и 

 грамотно использовать рабочее 

пространство и оборудование, 

для избегания травмоопасных 

ситуаций;  

 правильно выдерживать осанку 

спины и расстояние от глаз до 

рабочей поверхности;  

 пользоваться различными ис-

точниками освещения; 

 выражать свой творческий за-

мысел графическими средст-

вами;  

 навыками самостоятельного 

определения возможной опас-

ности при занятиях рисунком в 

аудитории;  

 соблюдением элементарной 

техникой безопасности в ауди-

тории рисунка для полноценной 

социальной и профессиональ-

ной деятельности; 

 навыком профессиональной пе-

редачи формальных признаков 

предмета (тональных, светоте-
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пластику человека; 

 методику сбора подготовитель-

ного материала для художест-

венного произведения графики;  

 основы теории перспективы; 

  пластическую анатомию в ас-

пекте изображения фигуры че-

ловека;  

 основные законы композицион-

ного построения изображения 

на картинной плоскости; 

 методику использования теоре-

тических знаний в творческом 

процессе создания произведе-

ний графики; 

 основную терминологию на-

правления рисунок и анатомия;  

 методики и формулировки про-

фессиональной подготовки по 

направлению рисунок и пласти-

ческая анатомия; 

 месторасположение источников 

информации необходимых в 

профессиональной деятельно-

сти;  

 термины и понятия примени-

мые в профессиональной дея-

тельности при создании произ-

ведений графики; 

 характеристики объекта и 

 применять в рисунке знания 

анатомии человека; 

 наблюдать, анализировать и 

обобщать явления окружаю-

щей действительности и выра-

жать их через художественные 

образы для создания произве-

дений графики; 

 грамотно рисовать с натуры, по 

памяти, по представлению, по 

воображению; 

 применять знания законов зри-

тельного восприятия, компози-

ции, перспективы и пластиче-

ской анатомии в своей практи-

ческой и творческой работе; 

 результаты своей творческой 

деятельности в различных 

средствах массовой информа-

ции; 

 собирать, обрабатывать, анали-

зировать и обобщать научную 

информацию по направлению 

графика;  

 пользоваться методами научно-

исследовательской работы по 

проведению эстетического 

анализа произведений графики; 

 понимать, критически анали-

зировать и использовать базо-

невых, пространственных, фак-

турных) в виде графического 

изображения объекта в про-

странстве для создания на вы-

соком профессиональном уров-

не авторских художественных 

произведений рисунка; 

 методами пространственно-

пластической интерпретации 

объекта при помощи системы 

разнообразных средств и прие-

мов живописи для создания 

произведений графики; 

 техниками и технологиями гра-

фических средств при выполне-

нии произведений графики;  

 методикой анатомического по-

строения в рисунке; 

 методами и технологиями изо-

бразительного языка академи-

ческой рисунка;  навыками ра-

боты с графическими техника-

ми; 

 представлять результаты собст-

венной творческой деятельно-

сти в выставочных экспозициях, 

публиковать; 

 способами изложения и донесе-

ния своей точки зрения до ши-

рокой общественности через 
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предмета учебной дисциплины; 

  основные этапы (эпохи, стили, 

направления) в развитии графи-

ки как науки; 

 основы научных знаний о фило-

софских религиозных картинах 

мироздания, сущности, назна-

чении и смысле жизни человека, 

о многообразии форм человече-

ского знания и их влияние на 

стили и направления рисунка в 

изобразительном искусстве; 

 художественные особенности 

различных стилевых течений в 

рисунке и технологические осо-

бенности материалов; 

 принципы сбора и систематиза-

ции подготовительного мате-

риала и способы его примене-

ния для воплощения творческо-

го замысла; 

 основные этапы исторического 

развития реалистической школы 

изобразительной грамоты;  

 основные законы зрительного 

восприятия произведения ис-

кусства, композиционное по-

строение изображения на кар-

тинной плоскости; 

  художественные материалы и 

вую информацию по истории, 

философии и истории ис-

кусств, при формировании сво-

его взгляда на тенденции и 

возникновение разных школ 

рисунка; 

 применять на практике знания 

техники, технологии материа-

лов и пластической анатомии 

при работе над учебным зада-

нием;  

 на практике применять теоре-

тические знания при создании 

произведений графики; 

  имитировать различные сис-

темы и стили рисунка при ре-

шении отдельных творческих 

задач; 

 анализировать теоретическую 

литературу по методике препо-

давания изобразительных дис-

циплин;  

 применять знания рисунка и 

анатомии человека в своей пе-

дагогической работе; 

  преподавать рисунок и пла-

стическую анатомию и смеж-

ные с ним дисциплины в обра-

зовательных учреждениях 

высшего и среднего профес-

культурно-просветительскую и 

выставочную деятельность, на-

выками сбора и обработки пе-

редового  отечественного и за-

рубежного опыта мастеров гра-

фики, результаты эксперимен-

тов и наблюдений, связанных с 

профессиональной деятельно-

стью;  

 анализировать на основе полу-

ченных знаний конкретные 

произведения графики и худо-

жественные процессы их созда-

ния; анализировать и давать ар-

гументированную оценку про-

цессам, происходящим в совре-

менном искусстве; 

 высокой мотивацией к выпол-

нению профессиональной дея-

тельности, осознавая социаль-

ную значимость своей будущей 

профессии для создания и де-

монстрации своих графических 

произведений; 

 мастерством работы графиче-

скими художественными мате-

риалами (карандашами, углем, 

сангиной, сепией, пером, ту-

шью, отмывкой); 

 методиками ведения занятий по 
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техники, применяемые в рисун-

ке;  

 основы психологии художест-

венного творчества; 

  методику преподавания дисци-

плин изобразительного искусст-

ва; 

 принципы формирования му-

зейных фондов по направлени-

ям и течениям рисунка;  

 основные тенденции развития 

музеев и др.; 

 историю мирового и нацио-

нального искусства, особенно-

сти художественных материа-

лов, техник и технологий, при-

меняемых в творческом процес-

се художников графики разных 

эпох; 

 творческие союзы, профессио-

нальные объединения, государ-

ственные, общественные и 

коммерческие организации, 

способствующие созданию и 

распространению продуктов 

творчества произведений гра-

фики;  

сионального образования, а 

также в рамках образователь-

ных программ повышения ква-

лификации и подготовки спе-

циалистов данного направле-

ния; 

 проектировать музейные экс-

позиции;  

 вести лекционную и экскурси-

онную деятельность в музеях;  

 анализировать, на основе по-

лученных знаний, конкретные 

произведения рисунка и худо-

жественные процессы их соз-

дания; 

 осуществлять функции совре-

менного квалифицированного 

педагога наставника, на высо-

ком научно-методическом и 

педагогическом уровне вести 

процесс обучения рисунку и 

анатомии в воспитания моло-

дого поколения художников 

 

 

дисциплинам изобразительного 

искусства;  

 методиками преподавания ри-

сунка и пластической анатомии;  

 навыками общения с аудитори-

ей и ведениями дискуссий на 

тему искусства;  

 навыками работы с натурными 

постановками, как с короткими, 

так и длительными;  

 техниками и технологиями ри-

сунка;  

 техникой работы на современ-

ных электронных носителях 

информации; 

 способами презентации произ-

ведений рисунка на выставоч-

ных площадках и в средствах 

массовой информации; 

 навыками анализа, определени-

ем исторической и художест-

венной ценности произведений 

рисунка; 

  давать объективную эксперт-

ную оценку произведениям 

графики; 

 методиками ведения занятий по 

рисунку для различных возрас-

тных категорий обучающихся 
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С3.Б.2 Живопись и общий 

курс композиции 
 химические свойства материа-

лов, используемых в живописи; 

нормативные параметры рабо-

чего освещения; продолжитель-

ность рабочего времени до на-

ступления утомляемости; 

 законы цветовых систем, цвето-

ведения, колористики и компо-

зиционного построения изобра-

жения на картинной плоскости; 

 методику сбора подготовитель-

ного материала для создания 

художественного произведения 

живописи; 

 основы теории цвета; живопис-

ных отношений в аспекте изо-

бражения фигуры человека; ос-

новные законы композиционно-

го построения изображения на 

картинной плоскости; 

 методику использования теоре-

тических знаний в творческом 

процессе создания произведе-

ний живописи; 

 основную терминологию на-

правления живопись; методики 

и формулировки профессио-

нальной подготовки по направ-

лению живопись; 

 месторасположение источников 

 грамотно использовать рабочее 

пространство и оборудование, 

для избегания травмоопасных 

ситуаций; правильно выдержи-

вать осанку спины и расстоя-

ние от глаз до рабочей поверх-

ности; пользоваться различны-

ми источниками освещения; 

 грамотно пользоваться основ-

ными выразительными средст-

вами изобразительного искус-

ства при создании произведе-

ний живописи; 

 осуществлять наблюдение, 

анализ и обобщение явлений 

окружающей действительности 

и выражать их через художест-

венные образы для создания 

произведений живописи; 

 грамотно выполнять художест-

венные работы по живописи и 

композиции; 

 применять знания законов зри-

тельного восприятия, компози-

ции, цветовой гармонии в сво-

ей практической и творческой 

работе; 

 представлять результаты соб-

ственной творческой деятель-

ности в выставочных экспози-

 навыками самостоятельного 

определения возможной опас-

ности при занятиях живописью 

в аудитории; соблюдением эле-

ментарной техникой безопасно-

сти в аудитории живописи для 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельно-

сти; 

 навыком профессиональной пе-

редачи формальных признаков 

предмета (тональных, светоте-

невых, пространственных, фак-

турных) в виде цветового изо-

бражения объекта в пространст-

ве для создания на высоком 

профессиональном уровне ав-

торских художественных про-

изведений живописи; 

 методами пространственно-

пластической интерпретации 

объекта при помощи системы 

разнообразных средств и прие-

мов живописи для создания 

произведений искусства; 

 методикой создания живопис-

ного произведения; композици-

онными приемами и пленэрной 

практикой; 

 методами и технологиями изо-
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информации необходимых в 

профессиональной деятельно-

сти; термины и понятия приме-

нимые в профессиональной дея-

тельности при создании произ-

ведений живописи; 

 характеристики объекта и 

предмета учебной дисциплины; 

основные этапы (эпохи, стили, 

направления) в развитии живо-

писи как науки; 

 основы научных знаний о фило-

софских религиозных картинах 

мироздания, сущности, назна-

чении и смысле жизни человека, 

о многообразии форм человече-

ского знания и их влияние на 

стили и направления живописи 

в изобразительном искусстве; 

 художественные особенности 

различных стилевых течений в 

живописи и технологические 

особенности материалов; прин-

ципы сбора и систематизации 

подготовительного материала и 

способы его применения для 

воплощения творческого за-

мысла; 

 основные этапы исторического 

развития реалистической школы 

циях; публиковать результаты 

своей творческой деятельности 

в различных средствах массо-

вой информации; 

 собирать, обрабатывать, анали-

зировать и обобщать научную 

информацию по направлению 

живопись; 

 пользоваться методами научно-

исследовательской работы по 

проведению эстетического 

анализа произведений живопи-

си; 

 понимать, критически анали-

зировать и использовать базо-

вую информацию по истории, 

философии и истории искусств 

при формировании своего 

взгляда на тенденции и воз-

никновение разных школ жи-

вописи; 

 применять на практике знания 

техники, технологии материа-

лов при работе над учебным 

заданием; на практике приме-

нять теоретические знания при 

создании произведений живо-

писи, в работе над композици-

ей; имитировать различные 

живописные системы и стили 

бразительного языка академи-

ческой живописи;  навыками 

работы с живописными техни-

ками; 

 способами изложения и донесе-

ния своей точки зрения до ши-

рокой общественности через 

культурно-просветительскую и 

выставочную деятельность; 

 навыками сбора и обработки 

передового  отечественного и 

зарубежного опыта мастеров 

живописи, результаты экспери-

ментов и наблюдений, связан-

ных с профессиональной дея-

тельностью; 

 анализировать на основе полу-

ченных знаний конкретные 

произведения живописи и ху-

дожественные процессы их соз-

дания; анализировать и давать 

аргументированную оценку 

процессам, происходящим в со-

временном искусстве; 

 высокой мотивацией к выпол-

нению профессиональной дея-

тельности, осознавая социаль-

ную значимость своей будущей 

профессии для создания и де-

монстрации своих живописных 
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изобразительной грамоты;  

 основные законы зрительного 

восприятия произведения ис-

кусства, композиционное по-

строение изображения на кар-

тинной плоскости;  

 художественные материалы и 

техники, применяемые в живо-

писи и композиции; основы 

психологии художественного 

творчества; методику препода-

вания дисциплин изобразитель-

ного искусства; 

 принципы формирования му-

зейных фондов по направлени-

ям и течениям живописи;  

 основные тенденции развития 

музеев и др.; 

 Историю мирового и нацио-

нального искусства, особенно-

сти художественных материа-

лов, техник и технологий, при-

меняемых в творческом процес-

се художников живописи раз-

ных эпох; 

 творческие союзы, профессио-

нальные объединения, государ-

ственные, общественные и 

коммерческие организации, 

способствующие созданию и 

при решении отдельных твор-

ческих задач; 

 анализировать теоретическую 

литературу по методике препо-

давания изобразительных дис-

циплин; применять знания за-

конов композиции и живописи 

в своей педагогической работе; 

преподавать основы живописи 

и композиции и смежные с ним 

дисциплины в образователь-

ных учреждениях высшего и 

среднего профессионального 

образования, а также в рамках 

образовательных программ по-

вышения квалификации и под-

готовки специалистов данного 

направления; 

 проектировать музейные экс-

позиции; 

 вести лекционную и экскурси-

онную деятельность в музеях; 

 анализировать, на основе по-

лученных знаний, конкретные 

произведения живописи и ху-

дожественные процессы их 

создания; 

 осуществлять функции совре-

менного квалифицированного 

педагога-наставника, на высо-

произведений; 

 различными техниками и тех-

нологиями при создании худо-

жественных произведений жи-

вописи; навыками исполнения 

эскизов и этюдов пленэрной 

практики;; 

 методиками ведения занятий по 

дисциплинам изобразительного 

искусства; методиками препо-

давания живописи и компози-

ции; навыками общения с ауди-

торией и ведениями дискуссий 

на тему искусства; навыками 

работы с натурными постанов-

ками, как с короткими, так и 

длительными; техниками и тех-

нологиями живописи; техникой 

работы на современных элек-

тронных носителях информа-

ции; 

 способами презентации произ-

ведений живописи на выставоч-

ных площадках и в средствах 

массовой информации;  

 навыками анализа, определени-

ем исторической и художест-

венной ценности произведений 

живописи; давать объективную 

экспертную оценку произведе-
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распространению продуктов 

творчества произведений живо-

писи 

ком научно-методическом и 

педагогическом уровне вести 

процесс обучения живописи и 

композиции в воспитания мо-

лодого поколения художников-

живописцев 

ниям живописи; 

 методиками ведения занятий по 

живописи и композиции для 

различных возрастных катего-

рий обучающихся 

С3Б3 

Техника живописи и 

технология живо-

писных материалов 

 основные законы изображения 

и каноны произведений право-

славной живописи; зрительного 

восприятия храмового искусст-

ва; основные законы компози-

ционного построения изобра-

жения на картинной плоскости;  

 теорию восприятия цвета и ме-

тодику использования теорети-

ческих знаний в творческом 

процессе; художественные ма-

териалы и техники, применяе-

мые в православной живописи, 

композиции; 

 методику сбора подготовитель-

ного материала при работе над 

композицией; основы теории 

перспективы; 

 теорию восприятия цвета и ме-

тодику использования теорети-

ческих знаний и канонов над 

композицией церковного искус-

ства;  

 правовые и нравственно-

 применять знания законов 

композиции, перспективы и 

выражать свой творческий за-

мысел средствами изобрази-

тельного искусства; применять 

на практике знания техники и 

технологии материалов при ра-

боте над произведением право-

славной живописи; 

 применять знания основных 

законов композиции церковно-

го искусства в своей практиче-

ской и творческой работе; чет-

ко соблюдать технологические 

процессы выполнения произ-

ведений православной живопи-

си;  

 формировать собственное ху-

дожественно-эстетическое ми-

ровоззрение  и философию ис-

кусства и культуры православ-

ной Церкви;  

 рассматривать и анализировать 

любое произведение церковно-

 техниками и технологиями мас-

ляной и темперной живописи, 

применяемыми в современной 

православной живописи, руко-

водствуясь методиками сбора 

подготовительного материала в 

работе над композицией цер-

ковного искусства; 

 разнообразными техническими 

и технологическими приемами 

творческого процесса при соз-

дании произведения православ-

ной живописи; навыками ком-

муникации со свободным и уве-

ренным использованием про-

фессиональной терминологии 

храмового строительства и ис-

кусства; 

 методиками и разнообразием 

стилистических приемов совре-

менного православного искус-

ства, основываясь на опыте 

предыдущих произведений мас-

теров церковного искусства;  
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этические нормы в сфере хра-

мостроительства и изобрази-

тельного искусства Церкви с 

богословием через понимание 

священных образов как свиде-

тельство истинности богово-

площения;  

 связь храмовой архитектуры и 

искусства с богослужением как 

его обрамления и продолжения 

через особое значение интерье-

ра храма как литургического 

пространства, заинтересованно-

стью в понимании и правиль-

ном переживании этого про-

странства и его составляющих; 

 связи раннехристианского и ви-

зантийского изобразительного 

искусства с искусством антич-

ности, Древнего и средневеко-

вого Востока, средневековой 

Западной Европы, Древней Руси 

и славянских стран; 

 технологические процессы ико-

нописи и стенописи, художест-

венные особенности различных 

стилевых течений в православ-

ной живописи; ее технологиче-

ские особенности; основные 

технические разновидности, 

го искусства:  с точки зрения 

включенности в систему – на 

каком уровне из вышеуказан-

ного ряда находится данное 

явление и какого его функцио-

нальное значение;  с точки зре-

ния его внутренней структуры 

какой это тип храма или к ка-

кому иконографическому типу 

и его изводу относится данная 

икона;  

 с точки зрения вещественных 

составляющих – из какие мате-

риалов создано данное произ-

ведение, каковы его конструк-

ции; с токи зрения стилистики, 

связанной со всеми перечис-

ленными аспектами воспри-

ятия памятника церковного ис-

кусства;   

 использовать в исследованиях 

по философии православного 

искусства базовые знания в об-

ласти истории искусства; исто-

рии религии; описания и ана-

лиза памятников; 

 ные 

тенденции и закономерности 

процесса развития философии 

и истории раннехристианского, 

 навыками описания образов 

православной живописи; навы-

ками анализа  с точки зрения 

канонов церковного искусства; 

 высокой мотивацией к выпол-

нению профессиональной дея-

тельности, осознавая социаль-

ную значимость своей будущей 

профессии для создания и рас-

пространения адекватного 

представления об истоках и 

специфике православного цер-

ковного искусства, о его месте в 

пространстве мировой культу-

ры; 

 различными каноническими 

схемами в работе над право-

славной живописью, учитывая 

стилистику изображения обра-

зов, цветовую гамму и разнооб-

разие приемов написания; 

 технологиями ведения работ 

православной живописи; раз-

личными техниками монумен-

тального искусства, рисунка и 

живописи;  

 методиками преподавания со-

временной православной живо-

писи; навыками общения с ау-

диторией и ведениями дискус-
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функции и возможности;  

 технологические особенности 

материалов, применяемых в 

православной живописи(икона, 

фреска);  

 технологию подготовки по-

верхности для православной 

живописи; основы, грунты, свя-

зующие материалы, пигменты и 

краски, используемые в церков-

ной стенописи и иконописи;  

 химические и физические свой-

ства материалов, возможности 

их приготовления по базовым 

рецептурам; 

 основные законы зрительного 

восприятия произведения цер-

ковного искусства, композици-

онное построение изображения;  

 художественные материалы и 

техники, применяемые в право-

славной живописи;  

 методику копирования произве-

дений православных живопис-

ных произведений; основы пси-

хологии православного художе-

ственного творчества;  

 пластическую анатомию в ас-

пекте изображения фигуры че-

ловека;  

византийского и русскохристи-

анского искусства; 

 и-

зировать и использовать базо-

вую информацию по истории 

раннехристианского, византий-

ского и русскохристианского 

искусства; 

 н-

цепции различных школ в об-

ласти философии и истории 

православного искусства; 

 н-

ные в рамках дисциплины для 

возможной работы в музеях, 

галереях, художественных 

фондах, библиотеках; для со-

ставления обзоров, аннотаций, 

рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследо-

ваний; для педагогической дея-

тельности; для разработки ин-

формационного обеспечения 

историко-культурных, истори-

ко-краеведческих, искусство-

ведческих аспектов; для обес-

печения деятельности аналити-

ческих центров, общественных 

и государственных организа-

ций, в т.ч. по  сохранению па-

сий на тему церковного искус-

ства 
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 методику преподавания дисци-

плин церковного искусства 

мятников архитектуры и ис-

кусства, художественного на-

следия; 

 на практике применять теоре-

тические знания при создании 

и копировании произведений 

православной живописи; раз-

бираться в составе современ-

ных пигментов и красителей и 

их использовании в работе над 

произведением православной 

живописи; 

 использовать основы, грунты, 

связующие материалы, пиг-

менты и краски согласно их 

целевому назначению; на прак-

тике применять теоретические 

знания при копировании про-

изведений православной живо-

писи, при написании икон, а 

также фресковой живописи; 

 применять на практике знания 

техники и технологии материа-

лов при работе над произведе-

нием православной живописи; 

преподавать основы церковно-

го искусства и смежные с ней 

дисциплины в образователь-

ных учреждениях высшего и 

среднего профессионального 
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образования, а также в рамках 

образовательных программ по-

вышения квалификации и под-

готовки специалистов данного 

направления 

С3.Б.4 Начертательная гео-

метрия и перспекти-

ва 

  основные геометрические по-

нятия; 

  методы проецирования геомет-

рических фигур на плоскость 

чертежа;  

  правила построения эпюра 

Монжа; 

  характер пересечения геомет-

рических фигур; 

  алгоритмы решения позицион-

ных задач; 

  правила выполнения изображе-

ний на чертежах; 

  основные методы построения 

перспективных изображений; 

  правила применения аксоно-

метрических и перспективных 

проекций в рисунке; 

 основной метод построения те-

ней в перспективе; 

  основные понятия, принципы и 

методы построения техническо-

го рисунка 

 

 

  решать пространственные за-

дачи на плоскости, т.е. опреде-

лять по графическому призна-

ку геометрических фигур их 

положение относительно плос-

костей проекций; 

  строить комплексный чертеж 

прямых и кривых линий; 

  строить комплексный чертеж 

плоскостей и поверхностей; 

  решать графические задачи на 

взаимную принадлежность 

точки, прямой и плоскости; 

  строить недостающие проек-

ции точек и линий по свойству 

принадлежности поверхно-

стям; 

  решать позиционные задачи на 

взаимное положение, взаим-

ную принадлежность, взаимное 

пересечение геометрических 

фигур; 

  изображать виды, разрезы, се-

чения; 

  выполнять перспективные 

  навыками пространственно-

образного мышления, т.е. раз-

вить способность не только 

распознавать и создавать обра-

зы геометрических фигур, но и 

оперировать ими; 

  навыками определения по гра-

фическому признаку геометри-

ческой фигуры (точки, прямой, 

кривой линии) на безосном про-

екционном чертеже ее положе-

ние в пространстве; 

  навыками представления по 

ортогональным проекциям 

предмета его пространственно-

го образа; 

  навыками пространственного 

представления общего элемента 

(точки, линии пересечения), по-

лученного в результате графи-

ческого решения позиционной 

задачи на плоскости чертежа; 

  навыками построения рисунков 

в перспективе и аксонометрии; 

  навыками определения метода 
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изображения геометрических 

фигур «Методом архитектора»; 

  выполнять  перспективные 

изображения геометрических 

фигур с использованием пер-

спективных масштабов; 

 выполнять  перспективные 

изображения геометрических 

фигур с использованием дис-

танционных точек; 

  применять алгоритмы реше-

ния позиционных задач начер-

тательной геометрии для по-

строения теней в перспективе; 

  решать задачи построения те-

ней от предметов в перспекти-

ве при различных положениях 

источника света; 

  строить рисунки плоских фи-

гур, геометрических тел; 

  передавать на рисунке  свето-

тень, используя разные способы 

оттенений 

 

 

решения построения теней в за-

висимости от источника света; 

 навыками пространственно-

образного мышления через раз-

витие способности к опериро-

ванию образами геометриче-

ских фигур, изображаемых в 

соответствии со зрительным 

восприятием в условиях раз-

личной освещенности 

 

 

 

 

С3.Б.5 Безопасность жизне-

деятельности 
 основные принципы культуры 

безопасности, экологического 

сознания и рискоориентирован-

ного мышления 

 применять основные принципы 

культуры безопасности, эколо-

гического сознания и риско-

ориентированного мышления 

 основными принципами куль-

туры безопасности, экологиче-

ского сознания и рискоориенти-

рованного мышления 

С3.Б.6 Ознакомительный  материалы,  техники и приемы  на практике применять полу-  навыками изучения и копирова-
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курс техники и тех-

нологии монумен-

тальной живописи 

монументальной живописи; 

 научно-теоретические и мето-

дические основы техники и тех-

нологии монументальной живо-

писи; 

 основные виды основ и способы 

их подготовки для работы; 

 причины разрушения живопис-

ных произведений и способы 

сохранения произведений, ос-

новы консервации произведе-

ний монументального искусст-

ва; 

 технологические особенности 

материалов, применяемых в мо-

нументальной живописи, техно-

логию подготовки поверхности 

для монументальной живописи; 

 основы, грунты, связующие ма-

териалы, пигменты и краски, 

используемые в стенописи; 

 химические и физические свой-

ства материалов, возможности 

их приготовления по базовым 

рецептурам; 

 теорию зрительного восприятия 

картинной плоскости в мону-

ментальной живописи;  

 технологические особенности 

материалов, применяемых в мо-

ченные теоретические знания в 

своем творчестве и профессио-

нальной деятельности, направ-

ленные на развитие творческих 

способностей в работе с раз-

личными материалами в мону-

ментальном творчестве; 

 разбираться в качестве живо-

писных и вспомогательных ма-

териалов, применяемых для 

создания монументальной жи-

вописи;  

 Соблюдать и грамотно аргу-

ментировать технологические 

процессы, происходящие при 

работе над монументальной 

живописью; 

 взаимодействовать с многона-

циональным академическим 

профессиональным сообщест-

вом посредством использова-

ния международной термино-

логии; 

 на практике правильно давать 

консультацию по применению 

и использованию различных 

материалов в монументальной 

живописи; 

 проектировать и реализовывать 

в практике обучения новое 

ния выдающихся произведений 

искусства; 

 технологическими приемами 

подготовки для работы основ 

под роспись с чистовой отдел-

кой поверхности;  

 навыками проведения целевого 

сбора и анализа подготовитель-

ного материала для монумен-

тальной живописи, выбора ху-

дожественных и изобразитель-

ных средств в соответствии с 

творческой задачей;  

 технологиями ведения мону-

ментально-живописных работ; 

различными техниками мону-

ментального искусства, рисунка 

и живописи;   

 техническими средствами мо-

нументальной живописи, рез-

цами для нанесения рисунка и 

расчистки слоя различными ва-

ликами, шпателями и флейца-

ми; 

 различными техниками мону-

ментального искусства, рисунка 

и живописи; методами работы с 

изобразительным и текстовым 

материалом при создании рос-

писи;  
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нументальной живописи, техно-

логию подготовки поверхности 

для монументальной живописи; 

 технологические особенности 

материалов, применяемых в мо-

нументальной живописи, техно-

логию подготовки поверхности 

для монументальной живописи, 

особенности различных стиле-

вых течений в монументальной 

живописи, технологии и техни-

ку работы с материалами мону-

ментальной живописи (фреска, 

сграффито, мозаика), методику 

сбора подготовительного мате-

риала для монументальной ра-

боты; 

 особенности приемов и методов 

создания монументальной жи-

вописи; технологические осо-

бенности материалов, приме-

няемых в монументальной жи-

вописи;  

 технологию подготовки по-

верхности для монументальной 

живописи; художественные 

особенности различных стиле-

вых течений в монументальной 

живописи; 

 технику безопасности при рабо-

учебное содержание учебных 

предметов, связанных с раз-

личными видами монумен-

тального творчества; 

• диагностировать уровень раз-

вития обучаемых, корректиро-

вать образовательный процесс 

в соответствии с полученными 

данными; 

 использовать методы и ценно-

стные установки эстетики в ра-

боте над различными видами 

монументального искусства: 

росписи(фрески) ,мозаики, 

витража; 

 применять на практике знания 

техники и технологии материа-

лов при работе над монумен-

тальной живописью; препода-

вать основы изобразительного 

искусства и смежные с ним 

дисциплины в образователь-

ных учреждениях высшего и 

среднего профессионального 

образования, а также в рамках 

образовательных программ по-

вышения квалификации и под-

готовки специалистов данного 

направления; 

 разбираться в качестве живо-

 навыками аналитического изу-

чения техник и технологий    

произведений   монументально-

го искусства; методиками рабо-

ты с изобразительным и тексто-

вым материалом при создании 

росписи, мозаики, фрески, вит-

ража; 

 практическими навыками орга-

низации работы и подготовки 

условий при выполнении мону-

ментальной росписи; различ-

ными техниками монументаль-

ного искусства, иконописи, ри-

сунка и живописи; 

 методами общения с окружаю-

щими для организации работы 

коллектива исполнителей при 

работе над монументальным 

произведением; 

 практическими навыками про-

ведения процесса при создании 

монументальной живописи;   

 методиками работы с изобрази-

тельным и текстовым материа-

лом при создании панно, фре-

ски, витража и мозаики;  

 практическими навыками орга-

низации работы и подготовки 

условий при выполнении мону-
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те на строительных лесах; тех-

нологии технику работы с мате-

риалами монументальной жи-

вописи (фреска, сграффито, мо-

заика);  

 теорию построения компози-

ции; 

 технологические особенности 

материалов, применяемых в мо-

нументальной живописи, тех-

нологию подготовки поверхно-

сти для монументальной живо-

писи; 

 историю мировой и отечествен-

ной живописи и произведения 

выдающихся художников-

живописцев; художественные 

особенности различных стиле-

вых течений в живописи;  

 технологические особенности 

материалов, применяемых в 

живописи; 

 технологические особенности 

материалов, применяемых в мо-

нументальной живописи, тех-

нологию проведения подгото-

вительного процесса при созда-

нии картины; 

 технику безопасности при рабо-

те на строительных лесах;  

писных и вспомогательных ма-

териалов, применяемых для 

создания монументальной жи-

вописи; соблюдать технологи-

ческие процессы в ходе испол-

нения произведения; 

 на практике применять полу-

ченные теоретические знания в 

своем творчестве и профессио-

нальной деятельности; устно 

или письменно сформулиро-

вать и изложить свой творче-

ский замысел, его идею и про-

цесс создания произведения; 

 на практике применять полу-

ченные теоретические знания в 

своем творчестве и профессио-

нальной деятельности; разби-

раться в качестве живописных 

и вспомогательных материа-

лов, применяемых для созда-

ния произведений живописи; 

 организовать работу коллекти-

ва и осуществлять авторский 

надзор над работой исполните-

лей; на практике применять 

полученные теоретические 

знания в своем творчестве и 

профессиональной деятельно-

сти; 

ментальной росписи; различ-

ными техниками монументаль-

ного искусства 

 методиками преподавания дис-

циплины изобразительного ис-

кусства; навыками общения с 

аудиторией и ведениями дис-

куссий на тему искусства; тех-

никами и технологиями мону-

ментальной живописи; 

 методиками ведения занятий по 

основам монументальной и де-

коративной живописи; 

  основными методами научного 

исследования в области худо-

жественного развития монумен-

тальной  и декоративной живо-

писи; 

 методиками ведения занятий по 

монументальной живописи для 

различных возрастных катего-

рий обучающихся; 

 в письменной и устной форме 

методиками формирования ху-

дожественно-эстетических 

взглядов общества; 

 практическими навыками про-

ведения подготовительного 

процесса при создании фраг-

ментов монументальной живо-
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 технологии технику работы с 

материалами монументальной 

живописи (фреска, сграффито, 

мозаика); теорию построения 

композиции; 

 основные законы зрительного 

восприятия произведения ис-

кусства, композиционное по-

строение изображения на кар-

тинной плоскости; художест-

венные материалы и техники, 

применяемые в монументаль-

ной живописи;  

 методику копирования живо-

писных произведений;  

 структуру, виды, формы, со-

держание и типологию мону-

ментальной живописи; 

  современные концепции худо-

жественно-эстетического обра-

зования, методологию и мето-

дологические принципы, на-

правленные на усвоение мате-

риала и развития творческих 

способностей в монументаль-

ной живописи; 

 технологические процедуры 

дидактического проектирования 

образовательного процесса;  

 основы психологии художест-

 на практике использовать  раз-

личные сопутствующие мате-

риалы в монументальной жи-

вописи: песок, цемент, смальта, 

стекло, различные пигменты и 

наполнители; 

 соблюдать технологические 

процессы в ходе исполнения 

произведений; обеспечить со-

блюдение техники безопасно-

сти при работе; на практике 

применять полученные теоре-

тические знания в своем твор-

честве и профессиональной 

деятельности;    

 на практике применять полу-

ченные теоретические знания в 

своем творчестве и профессио-

нальной деятельности; разби-

раться в качестве живописных 

и вспомогательных материа-

лов, применяемых для созда-

ния монументальной живопи-

си, обеспечить соблюдение 

техники безопасности при ра-

боте с материалами монумен-

тальной живописи при работе; 

 разбираться в качестве живо-

писных и вспомогательных ма-

териалов в работе с фрагмен-

писи; навыками изучения и ко-

пирования произведений мону-

ментального искусства;  

 методами общения с окружаю-

щими для организации работы 

коллектива исполнителей при 

работе над монументальным 

произведением; техникой рабо-

ты на современных электрон-

ных носителях информации; 
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венного творчества;  

 историю мировой и отечествен-

ной монументальной живописи, 

произведения выдающихся ху-

дожников живописцев;  

 основы психологии художест-

венного творчества;  

 историю мировой и отечествен-

ной живописи, произведения 

выдающихся художников-

живописцев; технологические 

особенности материалов, при-

меняемых в живописи;  

 теорию построения композиции 

в картине;  

 теорию зрительного восприятия 

картинной плоскости; 

 способы общения с академиче-

ским профессиональным сооб-

ществом на темы различных 

стилевых течений в монумен-

тальной живописи 

 

том монументальной росписи; 

 использовать основы, грунты, 

связующие материалы, пиг-

менты и краски согласно их 

целевому назначению; разби-

раться в качестве живописных 

и вспомогательных материа-

лов, применяемых для созда-

ния монументальной живопи-

си; 

 на практике применять полу-

ченные теоретические знания  

при копировании произведений 

монументальной живописи или 

работе над композицией; по-

следовательно и планомерно 

вести работу над выполнением 

монументального произведе-

ния на объекте; разбираться в 

качестве живописных и вспо-

могательных материалов, при-

меняемых для создания мону-

ментальной живописи;  

 грамотно пользоваться мате-

риалами и инструментами; 

 осуществлять выбор материа-

лов в соответствии с условия-

ми выполнения монументаль-

но-живописных работ и их це-

левому предназначению 
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С3.Б.7 Методика препода-

вания дисциплин 

изобразительного и 

декоративноприк-

ладного искусства 

 основные вехи развития 

художественно-эстетического 

образования; 

 о тенденциях развития россий-

ской и мировой арт-дидактики и 

практики искусства; 

 о тенденциях развития россий-

ской и мировой педагогической 

науки и арт-практики; 

 методические принципы 

выполнения учебно-творческих 

заданий по рисунку, живописи, 

композиции; 

 исторические аспекты 

изменения методов 

художественного образования; 

 базовые научно-методические и 

искусствоведческие 

произведения, используемые в 

практике художественно-

эстетического образования и 

воспитания; 

 о влиянии развития искусства 

на художественное образование, 

применяемые методы и 

технологии; 

 современные концепции 

художественно-эстетического 

образования, методологию и 

методологические принципы, 

 давать самостоятельную оцен-

ку разнообразным явлениям 

теории и практики художест-

венно-эстетического образова-

ния; 

 сравнивать, сопоставлять, 

группировать педагогические 

идеи и факты развития 

искусства; 

 выявлять связи между 

состоянием художественного 

образования и государственной 

политикой по отношении к 

культуре и искусству; 

 проектировать дальнейшие 

образовательные маршруты 

профессионального развития; 

 использовать 

профессиональные знания и 

умения в реализации задач 

инновационной 

образовательной практики; 

 применять современные техно-

логии в области художествен-

ного образования; 

 соотносить развитие изобрази-

тельного искусства с образова-

тельными технологиями; 

 менять структуру речи, её 

сложность с учетом возрастной 

 навыками анализа, оценивания 

и прогнозирования 

педагогических явлений; 

 навыками установления 

внутрипредметных и 

межпредметных связей при 

анализе педагогических 

феноменов, разработке 

учебного содержания, выбора 

средств обучения; 

 научным языком в устной и 

письменной форме; 

 приемами и методами 

организации самостоятельной 

работы;  

 методами  сбора информации; 

 методами представления и 

публичной защиты  результатов 

педагогического исследования; 

 способами осмысления и 

критического анализа научной 

информации; 

 технологиями планирования и 

организации педагогической, 

культурно-просветительской 

деятельности и воспитательно-

эстетической работы 

 навыками критического осмыс-

ления информации, её отбора и 

применения в рамках заданных 
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теории и технологии обучения 

изобразительному искусству; 

 основные требования к 

культуре речи учителя; 

 основы управления 

коллективом обучаемых; 

 особенности обучения изобра-

зительному и декоративно-

прикладному искусству уча-

щихся разных возрастных 

групп; 

 нормативные документы, на 

основе которых строится 

педагогический процесс 

области «Искусство»; 

 основные информационные 

ресурсы среды Интернет в 

области педагогики искусства; 

 общие принципы и методы пре-

подавания дисциплин изобрази-

тельного и декоративно-

прикладного искусства; 

 дидактические единицы 

дисциплин изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства; 

 приемы и упражнения для 

формирования исполнительской 

культуры учащихся, технологии 

передачи учебной информации; 

группы обучаемых; 

 формировать цели коллектив-

ной работы в учебном процес-

се, распределять функции ме-

жду участниками, контролиро-

вать процесс решения учебных 

задач, корректировать деятель-

ность;  

 планировать и осуществлять 

учебно-воспитательный про-

цесс, разрабатывать и внедрять 

инновационные (в том числе 

авторские) технологии обуче-

ния и воспитания для форми-

рования у обучающихся про-

фессиональных умений, навы-

ков, компетенций и современ-

ных художественно-

эстетических взглядов; 

 осуществлять перспективное и 

текущее планирование педаго-

гической деятельности, диаг-

ностику и проектирование раз-

вития и воспитания личности и 

всего коллектива обучаемых; 

 ориентироваться в информаци-

онных ресурсах среды Интер-

нет в области педагогики ис-

кусства, находить нужную ин-

формацию, структурировать её 

условий и задач деятельности 

 профессиональными понятиями 

и терминологией 

 приемами интерпретации на-

правлений и течений в искусст-

ве в задачах разработки учеб-

ных заданий; критического ос-

мысления «модных» направле-

ний творчества на соотнесение 

их применимости в учебном 

процессе; 

 культурой речевого общения в 

профессиональной среде; 

 технологиями, методами и 

приемами обучения ИЗО и ДПИ 

 навыками анализа образова-

тельного процесса с психолого-

педагогических позиций; 

 технологиями создания элек-

тронных образовательных ре-

сурсов и наглядности обучения; 

 технологиями проектирования, 

контроля и коррекции образова-

тельного процесса; 

 навыками подготовки к органи-

зации и проведению занятий 

разных типов (лекции, семина-

ры, практические занятия в ус-

ловиях практикума), контроля 

за самостоятельной работой 
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 содержание учебно-

методического комплекса 

дисциплин изобразительной и 

декоративной деятельности; 

разнообразные формы, методы, 

средства и приемы руководства 

учебно-познавательной 

деятельностью обучаемых; 

 актуальные способы передачи 

учебной информации; 

современные способы 

организации учебного процесса; 

 технологии организации 

учебных мероприятий;  

 методы оценки 

образовательных достижений; 

 требования к составлению 

учебно-методической 

документации; 

 требования к различным видам, 

типам, формам учебных 

мероприятий; 

 требования к подготовке и 

эффективному проведению 

разнообразных форм 

организации образовательного 

процесса; 

 особенности формирования и 

развития художественно-

творческих способностей 

в нужном формате учебно-

дидактических средств обуче-

ния; 

 преподавать основы изобрази-

тельного искусства и смежных 

с ним вспомогательных дисци-

плин в образовательных учре-

ждениях высшего и среднего 

профессионального образова-

ния, дополнительного образо-

вания, в рамках образователь-

ных программ повышения ква-

лификации и переподготовки; 

 проектировать содержание и 

выбирать формы преподавания 

дисциплин в соответствии с 

требованиями профессиональ-

но-образовательной програм-

мы; 

 проектировать и реализовывать 

в практике обучения новое 

учебное содержание учебных 

предметов; 

 осуществлять демонстрацию 

учебных действий 

 на личном примере показать 

технические и выразительные 

возможности применяемых ма-

териалов и техник; 

 составлять учебно-

студентов и организации кон-

сультаций 

 способами демонстрации и пе-

дагогического рисунка; навы-

ками подготовки визуального 

ряда и искусствоведческих опи-

саний для повышения инфор-

мационного содержания заня-

тия; 

 навыками подготовки к органи-

зации и проведению занятий 

разных типов (лекции, семина-

ры, практические занятия в ус-

ловиях практикума), контроля 

за самостоятельной работой 

обучаемых и организации кон-

сультаций; 

 методами диагностики и мони-

торинга уровня развития обу-

чаемых, корректировки образо-

вательного процесса в соответ-

ствии с полученными данными; 

 методами педагогического со-

провождения развития художе-

ственно-творческого развития 

учащихся; 

 технологиями обработки 

информации (результатов 

проводимых исследований и 

разработок) с применением 
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(факторы, условия); 

 цели, задачи, логику и этапы 

научного познания в 

художественно-творческой и 

педагогической деятельности, 

структуру научного 

исследования, 

экспериментальные основы 

изучения явлений в педагогике 

искусства, принципы 

проведения педагогических 

экспериментов и наблюдений, 

обобщения и обработки 

информации (результатов 

проводимых исследований и 

разработок) с применением 

современных технологий и 

средств и способностью 

использовать их в 

профессиональной работе; 

 принципы интеграции 

дисциплин изобразительного 

искусства; 

  источники и причины интереса, 

способы поддержания 

мотивации учащихся разных 

возрастных групп к 

художественно-творческой 

деятельности 

методический комплекс дис-

циплины, формировать опор-

ные и развернутые конспекты; 

 формировать систему контроля 

качества образования обучаю-

щихся, опираясь на подходы и 

методики (в том числе автор-

ские), в соответствии с совре-

менными требованиями разви-

тия изобразительного искусст-

ва и педагогики; 

 определять стратегию и осуще-

ствлять индивидуально-

корректирующую или разви-

вающую деятельность в про-

цессе работы с отдельными 

группами обучаемых; 

 повышать уровень профессио-

нальной квалификации в соот-

ветствии с требованиями ООП 

и ФГОС ВПО; 

 применять современные 

методы, средства и этапы 

планирования и организации 

научно-исследовательской 

деятельности в работе педагога 

современных технологий и 

средств; 

 навыком иллюстрирования 

практических изобразительных 

и инструментальных действий 

сведениями искусствознания 

для формирования у 

обучающихся широкого 

кругозора и глубокого интереса 

к изучению наследия 

отечественной культуры и 

изобразительного искусства 

С3.Б.8 Современная право-  основные законы изображения  применять знания законов  техниками и технологиями мас-
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славная живопись и каноны произведений право-

славной живописи; зрительного 

восприятия храмового искусст-

ва;  

 основные законы композицион-

ного построения изображения 

на картинной плоскости;  

 теорию восприятия цвета и ме-

тодику использования теорети-

ческих знаний в творческом 

процессе;  

 художественные материалы и 

техники, применяемые в право-

славной живописи, композиции;  

 методику сбора подготовитель-

ного материала при работе над 

композицией;  

 основы теории перспективы; 

 теорию восприятия цвета и ме-

тодику использования теорети-

ческих знаний и канонов над 

композицией церковного искус-

ства;  

 правовые и нравственно-

этические нормы в сфере хра-

мостроительства и изобрази-

тельного искусства Церкви с 

богословием через понимание 

священных образов как свиде-

тельство истинности богово-

композиции, перспективы и 

выражать свой творческий за-

мысел средствами изобрази-

тельного искусства; применять 

на практике знания техники и 

технологии материалов при ра-

боте над произведением право-

славной живописи; 

 применять знания основных 

законов композиции церковно-

го искусства в своей практиче-

ской и творческой работе; чет-

ко соблюдать технологические 

процессы выполнения произ-

ведений православной живопи-

си;  

 формировать собственное ху-

дожественно-эстетическое ми-

ровоззрение  и философию ис-

кусства и культуры православ-

ной Церкви;  

 рассматривать и анализировать 

любое произведение церковно-

го искусства:  с точки зрения 

включенности в систему – на 

каком уровне из вышеуказан-

ного ряда находится данное 

явление и какого его функцио-

нальное значение;  с точки зре-

ния его внутренней структуры 

ляной и темперной живописи, 

применяемыми в современной 

православной живописи, руко-

водствуясь методиками сбора 

подготовительного материала в 

работе над композицией цер-

ковного искусства; 

 разнообразными техническими 

и технологическими приемами 

творческого процесса при соз-

дании произведения православ-

ной живописи; навыками ком-

муникации со свободным и уве-

ренным использованием про-

фессиональной терминологии 

храмового строительства и ис-

кусства; 

 методиками и разнообразием 

стилистических приемов совре-

менного православного искус-

ства, основываясь на опыте 

предыдущих произведений мас-

теров церковного искусства;  

 навыками описания образов 

православной живописи; навы-

ками анализа  с точки зрения 

канонов церковного искусства; 

 высокой мотивацией к выпол-

нению профессиональной дея-

тельности, осознавая социаль-
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площения;  

 связь храмовой архитектуры и 

искусства с богослужением как 

его обрамления и продолжения 

через особое значение интерье-

ра храма как литургического 

пространства, заинтересованно-

стью в понимании и правиль-

ном переживании этого про-

странства и его составляющих; 

 связи раннехристианского и ви-

зантийского изобразительного 

искусства с искусством антич-

ности, Древнего и средневеко-

вого Востока, средневековой 

Западной Европы, Древней Руси 

и славянских стран; 

 технологические процессы ико-

нописи и стенописи, художест-

венные особенности различных 

стилевых течений в православ-

ной живописи;  

 ее технологические особенно-

сти;  

 основные технические разно-

видности, функции и возможно-

сти;  

 технологические особенности 

материалов, применяемых в 

православной живописи (икона, 

какой это тип храма или к ка-

кому иконографическому типу 

и его изводу относится данная 

икона;  с точки зрения вещест-

венных составляющих – из ка-

кие материалов создано данное 

произведение, каковы его кон-

струкции; с токи зрения стили-

стики, связанной со всеми пе-

речисленными аспектами вос-

приятия памятника церковного 

искусства;   

 использовать в исследованиях 

по философии православного 

искусства базовые знания в об-

ласти истории искусства; исто-

рии религии; описания и ана-

лиза памятников; 

 
тенденции и закономерности 

процесса развития философии 

и истории раннехристианского, 

византийского и русскохристи-

анского искусства; 

 и-

зировать и использовать базо-

вую информацию по истории 

раннехристианского, византий-

ского и русскохристианского 

искусства; 

ную значимость своей будущей 

профессии для создания и рас-

пространения адекватного 

представления об истоках и 

специфике православного цер-

ковного искусства, о его месте в 

пространстве мировой культу-

ры; 

 различными каноническими 

схемами в работе над право-

славной живописью, учитывая 

стилистику изображения обра-

зов, цветовую гамму и разнооб-

разие приемов написания; 

 технологиями ведения работ 

православной живописи; раз-

личными техниками монумен-

тального искусства, рисунка и 

живописи;  

 

 методиками преподавания со-

временной православной живо-

писи; навыками общения с ау-

диторией и ведениями дискус-

сий на тему церковного искус-

ства; 
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фреска);  

 технологию подготовки по-

верхности для православной 

живописи; основы, грунты, свя-

зующие материалы, пигменты и 

краски, используемые в церков-

ной стенописи и иконописи;  

 химические и физические свой-

ства материалов, возможности 

их приготовления по базовым 

рецептурам; 

 основные законы зрительного 

восприятия произведения цер-

ковного искусства, композици-

онное построение изображения;  

 художественные материалы и 

техники, применяемые в право-

славной живописи; методику 

копирования произведений пра-

вославных живописных произ-

ведений;  

 основы психологии православ-

ного художественного творче-

ства; пластическую анатомию в 

аспекте изображения фигуры 

человека;  

 методику преподавания дисци-

плин церковного искусства 

 н-

цепции различных школ в об-

ласти философии и истории 

православного искусства; 

 пользовать знания, получен-

ные в рамках дисциплины для 

возможной работы в музеях, 

галереях, художественных 

фондах, библиотеках; для со-

ставления обзоров, аннотаций, 

рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследо-

ваний; для педагогической дея-

тельности; для разработки ин-

формационного обеспечения 

историко-культурных, истори-

ко-краеведческих, искусство-

ведческих аспектов; для обес-

печения деятельности аналити-

ческих центров, общественных 

и государственных организа-

ций, в т.ч. по  сохранению па-

мятников архитектуры и ис-

кусства, художественного на-

следия; 

 е-

тические знания при создании 

и копировании произведений 

православной живописи; раз-

бираться в составе современ-



Дисциплина, практика, НИР 

по учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

ных пигментов и красителей и 

их использовании в работе над 

произведением православной 

живописи; 

 использовать основы, грунты, 

связующие материалы, пиг-

менты и краски согласно их 

целевому назначению; на прак-

тике применять теоретические 

знания при копировании про-

изведений православной живо-

писи, при написании икон, а 

также фресковой живописи; 

 применять на практике знания 

техники и технологии материа-

лов при работе над произведе-

нием православной живописи; 

преподавать основы церковно-

го искусства и смежные с ней 

дисциплины в образователь-

ных учреждениях высшего и 

среднего профессионального 

образования, а также в рамках 

образовательных программ по-

вышения квалификации и под-

готовки специалистов данного 

направления 

С3.Б.9 Копирование произ-

ведений искусств 
 материалы,  техники и приемы 

графики; 

 научно-теоретические и мето-

 на практике применять полу-

ченные теоретические знания в 

своем творчестве и профессио-

 навыками изучения и копирова-

ния выдающихся произведений 

искусства; 
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дические основы техники и тех-

нологии графики; 

 основные этапы (эпохи, стили, 

направления) в развитии изо-

бразительного искусства, архи-

тектуры, литературы, музыки, 

кино и телевиденья; памятники 

мировой и отечественной архи-

тектуры и культуры, имена и 

произведения выдающихся мас-

теров мирового и отечественно-

го искусства;  

 взаимодействие и связь между 

различными видами искусства; 

 историю мировой и отечествен-

ной живописи, произведения 

выдающихся художников, про-

изведения мировой и отечест-

венной литературы, музыки, 

кино и театра; 

 один из ведущих иностранных 

языков, в том числе словарь 

профессиональных терминов на 

иностранном языке; 

 методы, способы и средства по-

лучения, хранения, переработки 

информации; 

 историю мировой и отечествен-

ной живописи, произведения 

выдающихся художников; 

нальной деятельности; 

 разбираться в качестве живо-

писных и вспомогательных ма-

териалов, применяемых для 

создания монументальной жи-

вописи; соблюдать технологи-

ческие процессы в ходе испол-

нения произведения; 

 выражать свой творческий за-

мысел графическими средст-

вами; 

 применять на практике знания 

техники, технологии материа-

лов при работе над учебным 

заданием; 

 применять знания законов зри-

тельного восприятия, компози-

ции, перспективы и пластиче-

ской анатомии в своей практи-

ческой и творческой работе; 

 на практике применять полу-

ченные теоретические знания в 

своем творчестве и профессио-

нальной деятельности 

 на практике применять полу-

ченные теоретические знания 

иностранных языков в своем 

творчестве и профессиональ-

ной деятельности 

 анализировать, на основе по-

 навыками работы с библиотеч-

ным материалом (словари, ката-

логи, энциклопедии); методи-

ками поиска и конспектирова-

ния изучаемого материала; ме-

тодами работы с современными 

электронными носителями ин-

формации; навыками коммуни-

кации и уверенным использова-

нием профессиональной терми-

нологии; навыками анализа ху-

дожественного произведения; 

 навыками изучения и копирова-

ния выдающихся произведений 

искусства; 

 техникой работы на современ-

ных электронных носителях 

информации; 

 навыками пользования элек-

тронными словарями; 

 основными навыками и прие-

мами самостоятельной исследо-

вательской работы; 

 различными техниками и тех-

нологиями, применяемыми в 

академическом рисунке; 

 разнообразными техническими 

и технологическими приемами 

процесса копирования графиче-

ского произведения; 
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 основные законы композицион-

ного построения изображения 

на картинной плоскости; 

 методику использования теоре-

тических знаний в творческом 

процессе; 

 технику безопасности при рабо-

те на строительных лесах;  

 технологии технику работы с 

материалами монументальной 

живописи (фреска, сграффито, 

мозаика);  

 теорию построения компози-

ции; 

 основы психологии художест-

венного творчества;  

 технологические особенности 

материалов, применяемых в 

живописи;  

 теорию построения композиции 

в картине; теорию зрительного 

восприятия картинной плоско-

сти 

 

 

лученных знаний конкретные 

произведения искусства и ху-

дожественные процессы их 

создания, анализировать и да-

вать аргументированную оцен-

ку процессам, происходящим в 

современном искусстве; ис-

пользовать в творчестве и про-

фессиональной деятельности 

полученные знания; 

 грамотно пользоваться графи-

ческими материалами и инст-

рументами 

 методом творческого процесса 

копирования рисунка; 

 владением поисковых эскизов, 

композиционными решениями 

при копировании рисунка 

 практическими навыками орга-

низации работы и подготовки 

условий при выполнении мону-

ментальной росписи; различ-

ными техниками монументаль-

ного искусства, иконописи, ри-

сунка и живописи; 

 практическими навыками про-

ведения подготовительного 

процесса при создании картины; 

навыками изучения и копирова-

ния выдающихся произведений 

искусства; навыками и опытом 

работы над натурными поста-

новками, в том числе длитель-

ными, как в рисунке, так и в 

живописи 

С3.Б.10 Методика организа-

ции учебных поста-

новок 

 основные этапы исторического 

развития реалистической школы 

изобразительной грамоты;  

 основные категории учебных 

натурных постановок;  

 анализировать теоретическую 

литературу по методике 

преподавания изобразительных 

дисциплин; 

 определять содержание, 

 навыками самостоятельного со-

ставления учебных натурных 

постановок; 

 приемами демонстрации учебно-

творческих действий, педагоги-
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 структуру, виды, формы, со-

держание и типологию учебных 

натурных постановок; 

 требования, предъявляемые к 

учебным натурным постанов-

кам; 

 правила и алгоритмы организа-

ции учебных натурных поста-

новок  

 методические принципы разра-

ботки учебно-творческих зада-

ний по рисунку, живописи, 

композиции;  

 историю жанра натюрморт как 

инструментария художествен-

но-творческого развития; 

 исторические аспекты измене-

ния методов художественного 

образования в аспекте содержа-

ния учебных натурных постано-

вок; 

 о тенденциях применения жанра 

«натюрморт» в российской и 

мировой арт-дидактике и прак-

тике искусства; 

  базовые научно-методические 

и искусствоведческие произве-

дения о жанре «Натюрморт», 

используемые в практике худо-

жественно-эстетического обра-

осуществлять выбор 

компонентов учебной 

постановки в соответствии с 

программным содержанием; 

 в доступной и доходчивой 

форме донести до 

обучающихся пластическую 

задачу постановки, раскрыть 

поставленную перед ними в 

учебном или творческом 

задании цель, объяснить 

алгоритм выполнения задания;  

 использовать методы и 

ценностные установки 

эстетики в организации 

учебных натурных постановок; 

 ориентироваться в научной и 

искусствоведческой литературе 

для отбора учебного содержа-

ния; 

 применять искусствоведческие 

сведения в разработке учебно-

постановочных моделей; 

 воспроизводить (реконструи-

ровать) композиции натурных 

постановок по репродукции; 

 анализировать теоретическую 

литературу по методике 

преподавания изобразительных 

дисциплин; 

ческим рисунком; 

 методиками ведения занятий по 

дисциплинам изобразительного 

искусства 

 технологиями организации на-

турной постановки; 

 навыками критического осмыс-

ления информации, её отбора и 

применения в рамках заданных 

условий и задач деятельности; 

 приемами интерпретации на-

правлений и течений в искусст-

ве в задачах разработки учеб-

ных заданий; критического ос-

мысления «модных» направле-

ний творчества на соотнесение 

их применимости в учебном 

процессе 

 технологиями проектирования, 

контроля и коррекции образова-

тельного процесса; 

 навыками установления внут-

рипредметных и межпредмет-

ных связей при анализе педаго-

гических феноменов, разработ-

ке учебного содержания, выбо-

ра элементов натурной поста-

новки; 

 осуществлять организацию 

учебных постановок с учетом 
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зования и воспитания; 

 общие принципы и методы пре-

подавания дисциплин изобрази-

тельного на основе жанра на-

тюрморт; 

 дидактические единицы дисци-

плин изобразительного искусст-

ва как элементы учебных по-

становок;  

 основные этапы исторического 

развития реалистической школы 

изобразительной грамоты;  

 основные категории учебных 

натурных постановок;  

 структуру, виды, формы, со-

держание и типологию учебных 

натурных постановок; 

 требования, предъявляемые к 

учебным натурным постанов-

кам; 

 правила и алгоритмы организа-

ции учебных натурных поста-

новок  

 типичные учебные постановки, 

применяемые при изучении тех 

или иных техник и технологий 

изобразительной деятельности; 

 разнообразные формы, методы, 

средства и приемы руководства 

учебно-познавательной дея-

 использовать методы и ценно-

стные установки эстетики в ор-

ганизации учебных натурных 

постановок 

 проектировать содержание и 

сложность натурной постанов-

ки и выбирать формы препода-

вания дисциплин в соответст-

вии с требованиями профес-

сиональнообразовательной 

программы; 

 проектировать и реализовывать 

в практике обучения учебное 

содержание с учетом разнооб-

разных факторов 

 

предстоящего использования 

изобразительного материала и 

техники; 

 определять содержание, осуще-

ствлять выбор компонентов 

учебной постановки в соответ-

ствии с программным содержа-

нием; 

 навыками самостоятельного 

составления учебных натурных 

постановок; 

 приемами демонстрации учеб-

но-творческих действий, педа-

гогическим рисунком; 

 методиками ведения занятий по 

дисциплинам изобразительного 

искусства 
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тельностью обучаемых; акту-

альные способы передачи учеб-

ной информации; современные 

способы организации учебного 

процесса; технологии организа-

ции учебных мероприятий; ме-

тоды оценки образовательных 

достижений 

С3.Б.11 

Техника профессио-

нальной безопасно-

сти 

 понятие техники безопасности в 

его историческом развитии;  

 основные виды безопасности;  

 основы безопасного труда; 

 принципы формирования му-

зейных фондов;  

 основные тенденции развития 

музеев и др. 

 

 ориентироваться в создании 

наиболее комфортных условий 

безопасного труда; распозна-

вать различные помехи и угро-

зы безопасности личности ; 

 проектировать музейные экс-

позиции; 

 вести лекционную и экскурси-

онную деятельность в музеях 

соблюдая технику профессио-

нальной безопасности 

 материалами, инструментами и 

техническими приемами в про-

фессиональной деятельности 

для охраны здоровья личности; 

 способами презентации произ-

ведений искусства и архитекту-

ры, учитывая технику профес-

сиональной безопасности; осно-

вами охраны и условий труда 

при выполнении профессио-

нальной деятельности 

С3.В.ОД.

1 

Техника реставрации 

картин 
 основные живописные техники, 

художественные материалы и 

правила работы с ними; 

 понимать и глубоко осмысли-

вать художественные концеп-

ции  в области искусства; 

 теоретические основы компози-

ции, особенности восприятия 

художественной формы и зако-

номерности ее построения в 

живописи;  

 на практике применять полу-

ченные теоретические знания в 

реставрации картин, дать ана-

лиз по степени значимости и 

сохранности художественного 

произведения; 

 разбираться в качестве живо-

писных и вспомогательных ма-

териалов, применяемых для 

применяемых для реставрации 

картин; соблюдать технологи-

 выбирать  средства  самосовер-

шенствования  и воплощения  

их на практике; 

 методами выбора необходимой 

живописной, графической  тех-

ники, материала, манеры живо-

писного, графического, скульп-

турного 

 изображения для решения твор-

ческих и проектных задач 

  владеть методами перехода от 
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 критерии качества произведе-

ния станковой живописи;  

 системы пространственных по-

строений в произведения стан-

ковой живописи  законы компо-

зиционного построения плоско-

го и объемного пространства в 

декоративной живописи;  

 законы цветового построения и 

организации изображаемого 

пространства в произведения 

станковой живописи;  

 принципы разработки деталей, 

фактур и текстур в живописи;  

  специфику изображения раз-

личных мотивов в произведения 

станковой живописи;  

  методы и подходы к формиро-

ванию вариативности творче-

ских решений произведения 

станковой живописи;  

  несобственные качества цвета, 

его символику и психофизиоло-

гическое воздействие; 

 специализированную термино-

логию в области применения 

реставрационных технологий  

станковой живописи; 

 профессиональную терминоло-

гию живописи; 

ческие процессы в ходе выпол-

нения реставрации произведе-

ния; 

 применять полученные знания, 

пользоваться художественны-

ми материалами для реставра-

ции картин; 

 демонстрировать уверенность 

владения техниками и техноло-

гиями живописных материа-

лов;  

 находить прорывы и разрывы 

полотна;  

 творчески использовать сред-

ства живописи, ее возможности 

в технологическом процессе, 

применяемом в реставрации 

картин; устранять пожелтев-

шие краски; 

 находить норму натягивания, 

равномерность и чувствовать 

предел;  

 выдергивать гвозди и снимать 

картины со старого подрамни-

ка;  

 наложить картину на подрам-

ник, натягивать и крепить по-

лотно;  

 выполнять перетяжку картин, 

дублирование, перевод, про-

эскиза к выполнению спецжи-

вописи в материале; 

  владеть разнообразными тех-

никами и технологиями живо-

писно-художественных мате-

риалов; 

  владеть методами решения 

проектных задач при помощи 

живописных; 

  владеть приемами анализа, 

синтеза, обобщения в процессе 

изображения натуры; 

  владеть принципами художест-

венноо-бразного выражения, 

как способа организации изо-

бражения по формальным и 

смысловым признакам, логиче-

ской расстановке акцентов в 

живописи, выбору главного и 

второстепенного, выделения 

композиционного центра; 

 алгоритмом осмысления по-

ставленных творческих задач; 

 навыками масленой и темпер-

ной живописи; 

 навыками работы над реставра-

цией художественного полотна; 

 навыками самообразования и 

саморазвития, поиска необхо-

димой информации в различных 
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 опыт классического художест-

венного наследия и современ-

ной художественной практики; 

 основные техники, художест-

венные материалы и методы и 

приемы работы с ними 

 основные факты и закономер-

ности историко-

художественного процесса, 

принципы анализа конкретных 

произведений искусства и явле-

ний художественной практики; 

 значение художественного на-

следия для современности; 

 технику безопасности при рабо-

те с различными химическими 

соединениями в реставрации 

картин, соблюдать правила 

безопасности при работе с раз-

личными специальными и спе-

циализированными инструмен-

тами; 

 историю мировой и отечествен-

ной живописи, произведения 

выдающихся художников-

живописцев; технологические 

особенности материалов, при-

меняемых в реставрации картин 

мывка; находить содержатель-

ные  компромиссы  устранения 

недостатков; 

 осуществлять целевой сбор, 

анализ и обобщение подгото-

вительного материала, выбор 

художественных и изобрази-

тельных средств в соответст-

вии с творческой задачей; 

 пользоваться правилами и 

принципами  реставрации ху-

дожественных произведений 

источниках при работе над рес-

таврацией картин; 

 информацией о разнообразных 

способах реставрационных ра-

бот при восстановлении картин;   

 практическими навыками орга-

низации работы и подготовки 

условий при выполнении прак-

тических работ оп реставрации 

картин;  

 практическими навыками про-

ведения подготовительного 

процесса при реставрации кар-

тин; навыками изучения и ко-

пирования выдающихся произ-

ведений искусства; информаци-

ей по технологическим методам 

выполнения реставрационных 

работ станковой живописи 

 

С3.В.ДВ.

1.1 

Материалы и техни-

ки рисунка 
 понятие графики в его истори-

ческом развитии;  

 распознавать различные техни-

ки и технологии изобразитель-

 профессионально средствами 

рисунка, композиции для во-
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 основные виды графики; 

 основы перспективы; 

 соотношение графических тех-

ник в художественном творче-

стве; 

 исторические аспекты возник-

новения различных материалов 

и техник графического изобра-

зительного искусства;  

 особенности различных техник 

графики, использованных мас-

терами и ведущими художни-

ками современности;  

 основные этапы исторического 

развития реалистической школы 

изобразительной грамоты; 

 основные этапы (эпохи, стили, 

направления) в развитии изо-

бразительного искусства, архи-

тектуры, литературы, театра, 

музыки, кино и телевидения 

ного  искусства; 

 ориентироваться в творческом 

наследии художников-

графиков прошлых лет и исто-

рико-культурных ценностях 

мирового художественного 

процесса; определять содержа-

ние, осуществлять выбор ком-

понентов учебной постановки в 

соответствии с программным 

содержанием; 

 формировать художественно-

эстетические взгляды общества 

через профессиональную, пе-

дагогическую, общественную и 

просветительскую деятель-

ность 

площения авторского творче-

ского замысла;  

 приемами и способами реализа-

ции творческого замысла с по-

мощью различных техник гра-

вюр; 

 материалами, инструментами и 

техническими приемами в рабо-

те над графическими произве-

дениями; 

 навыками самостоятельного 

составления учебных натурных 

постановок; 

 навыками и методами изложе-

ния в устной и письменной 

форме по вопросам формирова-

ния художественно-

эстетических взглядов общества 

в области культуры и изобрази-

тельного искусства 

С3.В.ДВ.

1.2 

Копии рисунков ста-

рых мастеров 
 материалы,  техники и приемы 

графики; 

 научно-теоретические и мето-

дические основы техники и тех-

нологии графики; 

 основные этапы (эпохи, стили, 

направления) в развитии изо-

бразительного искусства, архи-

тектуры, литературы, музыки, 

 на практике применять полу-

ченные теоретические знания в 

своем творчестве и профессио-

нальной деятельности; 

 разбираться в качестве живо-

писных и вспомогательных ма-

териалов, применяемых для 

создания монументальной жи-

вописи; соблюдать технологи-

 навыками изучения и копирова-

ния выдающихся произведений 

искусства; 

 навыками работы с библиотеч-

ным материалом (словари, ката-

логи, энциклопедии); методи-

ками поиска и конспектирова-

ния изучаемого материала; ме-

тодами работы с современными 
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кино и телевиденья; памятники 

мировой и отечественной архи-

тектуры и культуры, имена и 

произведения выдающихся мас-

теров мирового и отечественно-

го искусства; взаимодействие и 

связь между различными вида-

ми искусства; 

 историю мировой и отечествен-

ной живописи, произведения 

выдающихся художников, про-

изведения мировой и отечест-

венной литературы, музыки, 

кино и театра; 

 один из ведущих иностранных 

языков, в том числе словарь 

профессиональных терминов на 

иностранном языке; 

 методы, способы и средства по-

лучения, хранения, переработки 

информации; 

 историю мировой и отечествен-

ной живописи, произведения 

выдающихся художников; 

 основные законы композицион-

ного построения изображения 

на картинной плоскости; 

 методику использования теоре-

тических знаний в творческом 

процессе; 

ческие процессы в ходе испол-

нения произведения; 

 выражать свой творческий за-

мысел графическими средст-

вами; 

 применять на практике знания 

техники, технологии материа-

лов при работе над учебным 

заданием; 

 применять знания законов зри-

тельного восприятия, компози-

ции, перспективы и пластиче-

ской анатомии в своей практи-

ческой и творческой работе; 

 на практике применять полу-

ченные теоретические знания в 

своем творчестве и профессио-

нальной деятельности 

 на практике применять полу-

ченные теоретические знания 

иностранных языков в своем 

творчестве и профессиональ-

ной деятельности 

 анализировать, на основе по-

лученных знаний конкретные 

произведения искусства и ху-

дожественные процессы их 

создания, анализировать и да-

вать аргументированную оцен-

ку процессам, происходящим в 

электронными носителями ин-

формации; навыками коммуни-

кации и уверенным использова-

нием профессиональной терми-

нологии; навыками анализа ху-

дожественного произведения; 

 навыками изучения и копирова-

ния выдающихся произведений 

искусства; 

 техникой работы на современ-

ных электронных носителях 

информации; 

 навыками пользования элек-

тронными словарями; 

 основными навыками и прие-

мами самостоятельной исследо-

вательской работы; 

 различными техниками и тех-

нологиями, применяемыми в 

академическом рисунке; 

 разнообразными техническими 

и технологическими приемами 

процесса копирования графиче-

ского произведения; 

 методом творческого процесса 

копирования рисунка; 

 владением поисковых эскизов, 

композиционными решениями 

при копировании рисунка 

 практическими навыками орга-
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 технику безопасности при рабо-

те на строительных лесах;  

 технологии технику работы с 

материалами монументальной 

живописи (фреска, сграффито, 

мозаика);  

 теорию построения компози-

ции; 

 основы психологии художест-

венного творчества;  

 технологические особенности 

материалов, применяемых в 

живописи; теорию построения 

композиции в картине; теорию 

зрительного восприятия кар-

тинной плоскости 

современном искусстве; ис-

пользовать в творчестве и про-

фессиональной деятельности 

полученные знания; 

 грамотно пользоваться графи-

ческими материалами и инст-

рументами 

низации работы и подготовки 

условий при выполнении мону-

ментальной росписи; различ-

ными техниками монументаль-

ного искусства, иконописи, ри-

сунка и живописи; 

 практическими навыками про-

ведения подготовительного 

процесса при создании картины; 

навыками изучения и копирова-

ния выдающихся произведений 

искусства; навыками и опытом 

работы над натурными поста-

новками, в том числе длитель-

ными, как в рисунке, так и в 

живописи 

С3.В.ДВ.

2.1 

Основы декоратив-

ной живописи 
 основы научных знаний о фило-

софских религиозных картинах 

мироздания, сущности, назна-

чении и смысле жизни человека, 

о многообразии форм человече-

ского знания; 

 собирать, обрабатывать, анали-

зировать и обобщать научную 

информацию, передовой отече-

ственный и зарубежный опыт, 

результаты экспериментов и на-

блюдений, связанных с профес-

сиональной деятельностью; 

 основные этапы исторического 

 самостоятельно анализировать 

социально-политическую, на-

учную и историческую литера-

туру по изучаемым вопросам; 

анализировать и оценивать по-

литические и культурные про-

цессы, происходящие в совре-

менном обществе; 

 участвовать во внедрении ре-

зультатов исследований и раз-

работок во всех видах профес-

сиональной деятельности; 

 определять содержание, осу-

ществлять выбор компонентов 

 высокой мотивацией к выпол-

нению профессиональной дея-

тельности, осознавая социаль-

ную значимость своей будущей 

профессии для создания и рас-

пространения адекватного 

представления об истоках и 

специфике художественной 

культуры России, о ее месте в 

пространстве мировой культу-

ры; 

реализовывать совместно с 

профессиональным сообщест-

вом современные формы и тех-



Дисциплина, практика, НИР 

по учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

развития реалистической школы 

изобразительной грамоты; 

 основные этапы (эпохи, стили, 

направления) в развитии изо-

бразительного искусства, архи-

тектуры, литературы, театра, 

музыки, кино и телевидения; 

 

учебной постановки в соответ-

ствии с программным содер-

жанием; 

 формировать художественно-

эстетические взгляды общества 

через профессиональную, пе-

дагогическую, общественную и 

просветительскую деятель-

ность 

 

нологии художественного обра-

зования и эстетического воспи-

тания, стажировки и иные обра-

зовательные профессионально 

ориентированные (творческие, 

учебные, научные) программы с 

активным использованием со-

циальных, психолого-

педагогических и информаци-

онных технологий, радио, теле-

видения и иных технических 

средств коммуникации; 

навыками самостоятельного со-

ставления учебных натурных 

постановок декоративного на-

правления; 

навыками и методами изложе-

ния в устной и письменной 

форме по вопросам формирова-

ния художественно-

эстетических взглядов общества 

в области культуры и изобрази-

тельного искусства 

С3.В.ДВ.

2.2 

Основы театрально-

декорационной жи-

вописи 

 основы научных знаний о фило-

софских религиозных картинах 

мироздания, сущности, назна-

чении и смысле жизни человека, 

о многообразии форм человече-

ского знания; 

основные виды основ и способы 

 самостоятельно анализировать 

социально-политическую, на-

учную и историческую литера-

туру по изучаемым вопросам; 

анализировать и оценивать по-

литические и культурные про-

цессы, происходящие в совре-

 высокой мотивацией к выпол-

нению профессиональной дея-

тельности, осознавая социаль-

ную значимость своей будущей 

профессии для создания и рас-

пространения адекватного 

представления об истоках и 
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их подготовки для работы; 

 причины разрушения живопис-

ных произведений и способы 

сохранения произведений, ос-

новы консервации и реставра-

ции произведений театрально–

декорационной живописи; 

технологические особенности 

материалов, применяемых в те-

атрально–декорационной живо-

писи, технологию подготовки 

поверхности; 

 наблюдение, анализ и обобще-

ние явлений окружающей дей-

ствительности и выражение их 

через художественные образы 

для последующего создания на 

высоком профессиональном 

уровне авторских художествен-

ных произведений в области 

изобразительного искусства; 

 основы, грунты, связующие ма-

териалы, пигменты и краски, 

используемые в театрально–

декорационной живописи; хи-

мические и физические свойст-

ва материалов, возможности их 

приготовления по базовым ре-

цептурам; 

 теоретические аспекты живопи-

менном обществе; 

осуществлять выбор материа-

лов в соответствии с условия-

ми выполнения театрально–

декорационной живописи и ее 

целевому предназначению; 

 на практике применять полу-

ченные теоретические знания  

при копировании произведений 

театрально–декорационной 

живописи в процессе создания 

композиции; последовательно 

и планомерно вести работу над 

выполнением театрально–

декорационной живописи про-

изведения на объекте; разби-

раться в качестве живописных 

и вспомогательных материа-

лов, применяемых в работе; 

 находить содержательные  

компромиссы  развития  твор-

ческого решения достоинств и  

устранения недостатков; 

 использовать основы, грунты, 

связующие материалы, пиг-

менты и краски согласно их 

целевому назначению; разби-

раться в качестве живописных 

и вспомогательных материа-

лов, применяемых для созда-

специфике художественной 

культуры России, о ее месте в 

пространстве мировой культу-

ры; 

технологическими приемами 

подготовки для работы основ; 

техникой работы на современ-

ных электронных носителях 

информации;; 

навыками проведения целевого 

сбора и анализа подготовитель-

ного материала, выбора худо-

жественных и изобразительных 

средств в соответствии с твор-

ческой задачей;  

 последовательного ведения ра-

боты над композицией в жанре 

театрально-декорационной жи-

вописи 

 владеть принципами художест-

венно-образного выражения, 

как способа организации изо-

бражения по формальным и 

смысловым признакам, логиче-

ской расстановке акцентов в 

живописи, выбору главного и 

второстепенного, выделения 

композиционного центра; 

технологиями ведения теат-

рально–декорационной работ; 
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си, рисунка и анатомии, теорию 

зрительного восприятия кар-

тинной плоскости в театрально–

декорационной живописи; тех-

нологические особенности ма-

териалов и технологию подго-

товки поверхности для теат-

рально–декорационной живопи-

си; 

 технику безопасности при рабо-

те на строительных лесах; тех-

нологии технику работы с мате-

риалами театрально–

декорационной живописи;  

 теорию построения компози-

ции; 

 технологические особенности 

материалов, применяемых в те-

атрально–декорационной живо-

писи, технологию подготовки 

поверхности; 

 историю мировой и отечествен-

ной живописи и произведения 

выдающихся художников-

живописцев;  

 художественные особенности 

различных стилевых течений в 

живописи;  

 технологические особенности 

материалов, применяемых в 

ния театрально–декорационной 

живописи; 

 разбираться в качестве живо-

писных и вспомогательных ма-

териалов, применяемых для 

создания декораций к спектак-

лю; 

 разбираться в качестве живо-

писных и вспомогательных ма-

териалов, применяемых для 

создания театрально–

декорационной живописи; со-

блюдать технологические про-

цессы в ходе исполнения про-

изведения; 

 организовать работу коллекти-

ва и осуществлять авторский 

надзор над работой исполните-

лей;  

 на практике применять полу-

ченные теоретические знания в 

своем творчестве и профессио-

нальной деятельности; 

 на практике применять полу-

ченные теоретические знания в 

своем творчестве и профессио-

нальной деятельности; разби-

раться в качестве живописных 

и вспомогательных материа-

лов, применяемых для созда-

различными техниками декора-

тивного искусства, рисунка и 

живописи; 

техникой работы на современ-

ных электронных носителях 

информации; навыками созда-

ния макета к спектаклю; прак-

тическими навыками выполне-

ния декораций; различными 

техниками и технологиями те-

атрально-декоративного искус-

ства; 

практическими навыками орга-

низации работы и подготовки 

условий при выполнении теат-

рально–декорационной живо-

писи; различными техниками 

декоративного искусства, ри-

сунка и живописи; 

методами общения с окружаю-

щими для организации работы 

коллектива исполнителей при 

работе над театрально–

декорационной живописью; 

практическими навыками про-

ведения процесса при создании 

картины;  техникой работы на 

современных электронных но-

сителях информации; 

методиками работы с изобрази-
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живописи; 

 технологические особенности 

материалов, применяемых в 

живописи, технологию прове-

дения подготовительного про-

цесса при создании картины; 

 технику безопасности при рабо-

те на строительных лесах;  

 технологии технику работы с 

материалами театрально-

декорационной живописи;  

 теорию построения компози-

ции; 

 основные законы зрительного 

восприятия произведения ис-

кусства, композиционное по-

строение изображения на кар-

тинной плоскости;  

 художественные материалы и 

техники, применяемые в рисун-

ке, живописи и композиции; ме-

тодику копирования живопис-

ных произведений;  

 основы психологии художест-

венного творчества;  

 пластическую анатомию в ас-

пекте изображения фигуры че-

ловека;  

 методику преподавания дисци-

плин изобразительного искусст-

ния произведений живописи; 

 на практике применять полу-

ченные теоретические знания в 

своем творчестве и профессио-

нальной деятельности; устно 

или письменно сформулиро-

вать и изложить свой творче-

ский замысел, его идею и про-

цесс создания произведения; 

 разбираться в качестве живо-

писных и вспомогательных ма-

териалов, применяемых для те-

атрально–декорационной жи-

вописи; соблюдать технологи-

ческие процессы в ходе испол-

нения произведения; 

применять знания законов 

композиции, перспективы и 

пластической анатомии в своей 

практической и творческой ра-

боты; применять на практике 

знания техники и технологии 

материалов при работе над ху-

дожественным произведением; 

преподавать основы изобрази-

тельного искусства и смежные 

с ним дисциплины в образова-

тельных учреждениях высшего 

и среднего профессионального 

образования, а также в рамках 

тельным и текстовым материа-

лом при создании картины; тех-

никой работы на современных 

электронных носителях инфор-

мации; 

практическими навыками орга-

низации работы и подготовки 

условий при выполнении теат-

рально–декорационной живо-

писи; различными техниками 

изобразительного искусства при 

создании театральных декора-

ций; 

методиками преподавания дис-

циплины изобразительного ис-

кусства; навыками общения с 

аудиторией и ведениями дис-

куссий на тему искусства; на-

выками работы с натурными 

постановками, как с короткими, 

так и длительными; техниками 

и технологиями живописи, ри-

сунка, наброска, штудий; тех-

никой работы на современных 

электронных носителях инфор-

мации; 

методиками ведения занятий по 

дисциплинам изобразительного 

искусства; 

основными методами научного 
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ва; 

 структуру, виды, формы, со-

держание и типологию учебных 

натурных постановок; 

 современные концепции худо-

жественно-эстетического обра-

зования, методологию и мето-

дологические принципы, теории 

и технологии обучения изобра-

зительному искусству; 

технологические процедуры 

дидактического проектирования 

образовательного процесса; ос-

новы психологии художествен-

ного творчества; 

 историю мировой и отечествен-

ной живописи, произведения 

выдающихся художников-

живописцев; технологические 

особенности материалов, при-

меняемых в живописи; 

принципы формирования му-

зейных фондов;  

 основные тенденции развития 

музеев и др;; 

 историю мировой и отечествен-

ной живописи, произведения 

выдающихся художников-

живописцев;  

 технологические особенности 

образовательных программ по-

вышения квалификации и под-

готовки специалистов данного 

направления; 

использовать методы и ценно-

стные установки эстетики в ор-

ганизации учебных натурных 

постановок;; 

проектировать и реализовывать 

в практике обучения новое 

учебное содержание учебных 

предметов; диагностировать 

уровень развития обучаемых, 

корректировать образователь-

ный процесс в соответствии с 

полученными данными; 

на практике применять полу-

ченные теоретические знания в 

своем творчестве и профессио-

нальной деятельности; 

на практике применять полу-

ченные теоретические знания в 

своем творчестве и профессио-

нальной деятельности;; 

 проектировать музейные экс-

позиции; 

 вести лекционную и экскурси-

онную деятельность в музеях; 

 на практике применять полу-

ченные теоретические знания в 

исследования в области худо-

жественного образования; 

методиками ведения занятий по 

рисунку, живописи, композиции 

для различных возрастных кате-

горий обучающихся; 

в письменной и устной форме 

методиками формирования ху-

дожественно-эстетических 

взглядов общества; 

способами презентации произ-

ведений искусства; 

 практическими навыками про-

ведения подготовительного 

процесса при создании картины; 

навыками изучения и копирова-

ния выдающихся произведений 

искусства; навыками и опытом 

работы над натурными поста-

новками, в том числе длитель-

ными, как в рисунке, так и в 

живописи; 

 методами общения с окружаю-

щими для организации работы 

коллектива исполнителей при 

работе над монументальным 

произведением; техникой рабо-

ты на современных электрон-

ных носителях информации; 

 методиками ведения занятий по 
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материалов, применяемых в 

живописи; теорию построения 

композиции в картине; теорию 

зрительного восприятия кар-

тинной плоскости; 

 художественные особенности 

различных стилевых течений в 

живописи;  

 технологию и технику живопи-

си выдающихся художников-

живописцев; основы психоло-

гии художественного творчест-

ва; 

 творческие союзы, профессио-

нальные объединения, государ-

ственные, общественные и 

коммерческие организации, 

способствующие созданию и 

распространению продуктов 

творчества 

 

своем творчестве и профессио-

нальной деятельности; 

 на практике применять полу-

ченные теоретические знания в 

своем творчестве и профессио-

нальной деятельности; разби-

раться в качестве живописных 

и вспомогательных материа-

лов, применяемых для созда-

ния картины; 

 осуществлять функции совре-

менного квалифицированного 

педагога-наставника, на высо-

ком научно-методическом и 

педагогическом уровне вести 

процесс обучения и воспитания 

личности обучающегося в об-

ласти изобразительного искус-

ства различным художествен-

ным дисциплинам и видам 

творчества 

живописи и композиции для 

различных возрастных катего-

рий обучающихся 

С.4  Физическая культура   роль физической культуры в 

общекультурной и профессио-

нальной подготовке студентов; 

  Социально-биологические ос-

новы физической культуры; 

  основы здорового образа жизни 

студента; 

  особенности использования 

средств физической культуры 

  применять на практике мето-

дики  овладения жизненно 

важными умениями и навыка-

ми; 

  проводить самооценку работо-

способности и утомления; 

  составлять простейшие про-

граммы физического самовос-

питания и занятий с оздорови-

 – навыками  оптимизации рабо-

тоспособности, профилактики 

нервно–эмоционального и пси-

хофизического утомления, по-

вышения эффективности труда; 

соблюдать нормы здорового об-

раза жизни, проявлять когни-

тивные, эмоциональные и воле-

вые особенности психологии 
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для оптимизации работоспособ-

ности; 

  общую и специальную физиче-

скую подготовку в системе фи-

зического воспитания; 

  спорт как индивидуальный вы-

бор видов спорта или систем 

физических упражнений 

тельной, рекреационной и вос-

становительной направленно-

стью; 

  определять методами само-

контроля состояние здоровья и 

физического развития; 

личности; 

  должным уровнем физической 

подготовленности, необходи-

мым для освоения профессио-

нальных умений в процессе 

обучения в вузе и для обеспече-

ния полноценной социальной и 

профессиональной деятельно-

сти после окончания учебного 

заведения;  

  экономичными способами пе-

редвижения в беге, ходьбе на 

лыжах, в плавании; 

  навыками применения педаго-

гических методов в своей дея-

тельности для повышения уров-

ня здоровья; самостоятельно 

работать с литературой для по-

иска информации об отдельных 

определениях, понятиях и тер-

минах, объяснения их примене-

ния в практических ситуациях, 

связанных с профессиональной 

деятельностью 

С5.П.1 Пленэр  основы теории перспективы; 

пластическую анатомию в ас-

пекте изображения фигуры че-

ловека; 

 основные законы композицион-

ного построения изображения 

 организовать работу коллекти-

ва и осуществлять авторский 

надзор над работой исполните-

лей;  

 на практике применять полу-

ченные теоретические знания в 

 овладение мастерством свето-

теневой, световоздушной и то-

нальной моделировкой формы, 

обработкой касаний;  

 навыками нахождения цветовых 

сочетаний, их гармоничного со-
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на картинной плоскости; 

 методику использования теоре-

тических знаний в творческом 

процессе; 

 основные правила безопасности 

в профессиональной деятельно-

сти;  

 теорию восприятия цвета и ме-

тодику использования теорети-

ческих знаний в творческом 

процессе; основы психологии 

художественного творчества; 

 теорию зрительного восприятия 

картинной плоскости;  

 теорию построения композиции 

в картине;  

 технологию проведения подго-

товительного процесса при соз-

дании станковой картины (под-

готовка подрамника и холста 

для картины, создание картона, 

сбор подготовительного натур-

ного материала); 

 основные законы композицион-

ного построения изображения 

на картинной плоскости; 

 теорию построения композиции 

в архитектурном объеме;  

 теорию зрительного восприятия 

изображения в архитектурном 

своем творчестве и профессио-

нальной деятельности; 

 на практике применять полу-

ченные теоретические знания в 

своем творчестве и профессио-

нальной деятельности;  

 применять знания законов зри-

тельного восприятия, компози-

ции, перспективы и пластиче-

ской анатомии в своей практи-

ческой и творческой работе; 

 на практике применять полу-

ченные теоретические знания в 

своем творчестве и профессио-

нальной деятельности; разби-

раться в качестве живописных 

материалов, применяемых для 

создания картины; последова-

тельно и планомерно вести ра-

боту над картиной; соблюдать 

технологические процессы и 

приемы при создании картины 

или копировании;   

 применять знания законов 

композиции, перспективы и 

пластической анатомии в своей 

практической и творческой ра-

боте; выражать свой творче-

ский замысел средствами изо-

бразительного искусства;  

единения; 

 практическими приемами  цве-

товых и тональных  гармониче-

ских сочетаний; 

 навыками общения с аудитори-

ей и ведением дискуссий на те-

му искусства; методиками фор-

мирования художественно-

эстетических взглядов и попу-

ляризации изобразительного 

искусства;  

 методиками поиска и конспек-

тирования изучаемого материа-

ла; методами работы с совре-

менными электронными носи-

телями информации; навыками 

анализа художественного про-

изведения; 

 практическими навыками про-

ведения подготовительного 

процесса при создании картины; 

навыками работы над этюдом; 

различными техниками рисунка 

и наброска; навыками целост-

ной рефлексии; 

 различными техниками и тех-

нологиями, применяемыми в 

академическом рисунке; 

 разнообразными техническими 

и технологическими приемами 
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объеме на картинной плоскости;   

 технологические особенности 

материалов, применяемых в мо-

нументальной живописи, тех-

нологию подготовки поверхно-

сти для монументальной живо-

писи 

мыслить нестандартно и об-

разно; изложить устно и пись-

менно творческий замысел, 

идею своего произведения и 

процесс его создания; органи-

зовать активный и познава-

тельный творческий процесс; 

 организовывать активный, по-

знавательный и творческий 

процесс;  

 применять на практике знания 

техники, технологии материа-

лов при работе над учебным 

заданием; 

 выражать свой творческий за-

мысел графическими средст-

вами; 

 применять знания законов зри-

тельного восприятия, компози-

ции, перспективы и пластиче-

ской анатомии в своей практи-

ческой и творческой работе 

процесса копирования графиче-

ского произведения; 

 навыками и опытом работы над 

натурными постановками, в том 

числе длительными, как в ри-

сунке, так и в живописи; 

 методами общения с окружаю-

щими для организации работы 

коллектива исполнителей при 

работе над монументальным 

произведением 

С5.П.2 Пленэр  основы теории перспективы; 

пластическую анатомию в ас-

пекте изображения фигуры че-

ловека; 

 основные законы композицион-

ного построения изображения 

на картинной плоскости; 

 методику использования теоре-

 организовать работу коллекти-

ва и осуществлять авторский 

надзор над работой исполните-

лей;  

 на практике применять полу-

ченные теоретические знания в 

своем творчестве и профессио-

нальной деятельности; 

 овладение мастерством свето-

теневой, световоздушной и то-

нальной моделировкой формы, 

обработкой касаний;  

 навыками нахождения цветовых 

сочетаний, их гармоничного со-

единения; 

 практическими приемами  цве-
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тических знаний в творческом 

процессе; 

 основные правила безопасности 

в профессиональной деятельно-

сти;  

 теорию восприятия цвета и ме-

тодику использования теорети-

ческих знаний в творческом 

процессе; основы психологии 

художественного творчества; 

 теорию зрительного восприятия 

картинной плоскости;  

 теорию построения композиции 

в картине;  

 технологию проведения подго-

товительного процесса при соз-

дании станковой картины (под-

готовка подрамника и холста 

для картины, создание картона, 

сбор подготовительного натур-

ного материала); 

 основные законы композицион-

ного построения изображения 

на картинной плоскости; 

 теорию построения композиции 

в архитектурном объеме;  

 теорию зрительного восприятия 

изображения в архитектурном 

объеме на картинной плоскости;   

 технологические особенности 

 на практике применять полу-

ченные теоретические знания в 

своем творчестве и профессио-

нальной деятельности;  

 применять знания законов зри-

тельного восприятия, компози-

ции, перспективы и пластиче-

ской анатомии в своей практи-

ческой и творческой работе; 

 на практике применять полу-

ченные теоретические знания в 

своем творчестве и профессио-

нальной деятельности; разби-

раться в качестве живописных 

материалов, применяемых для 

создания картины; последова-

тельно и планомерно вести ра-

боту над картиной; соблюдать 

технологические процессы и 

приемы при создании картины 

или копировании;   

 применять знания законов 

композиции, перспективы и 

пластической анатомии в своей 

практической и творческой ра-

боте; выражать свой творче-

ский замысел средствами изо-

бразительного искусства;  

мыслить нестандартно и об-

разно; изложить устно и пись-

товых и тональных  гармониче-

ских сочетаний; 

 навыками общения с аудитори-

ей и ведением дискуссий на те-

му искусства; методиками фор-

мирования художественно-

эстетических взглядов и попу-

ляризации изобразительного 

искусства;  

 методиками поиска и конспек-

тирования изучаемого материа-

ла; методами работы с совре-

менными электронными носи-

телями информации; навыками 

анализа художественного про-

изведения; 

 практическими навыками про-

ведения подготовительного 

процесса при создании картины; 

навыками работы над этюдом; 

различными техниками рисунка 

и наброска; навыками целост-

ной рефлексии; 

 различными техниками и тех-

нологиями, применяемыми в 

академическом рисунке; 

 разнообразными техническими 

и технологическими приемами 

процесса копирования графиче-

ского произведения; 
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материалов, применяемых в мо-

нументальной живописи, тех-

нологию подготовки поверхно-

сти для монументальной живо-

писи 

менно творческий замысел, 

идею своего произведения и 

процесс его создания; органи-

зовать активный и познава-

тельный творческий процесс; 

 организовывать активный, по-

знавательный и творческий 

процесс;  

 применять на практике знания 

техники, технологии материа-

лов при работе над учебным 

заданием; 

 выражать свой творческий за-

мысел графическими средст-

вами; 

 применять знания законов зри-

тельного восприятия, компози-

ции, перспективы и пластиче-

ской анатомии в своей практи-

ческой и творческой работе 

 навыками и опытом работы над 

натурными постановками, в том 

числе длительными, как в ри-

сунке, так и в живописи; 

 методами общения с окружаю-

щими для организации работы 

коллектива исполнителей при 

работе над монументальным 

произведением 

С5.П.3 Музейная  историко-художественные про-

цессы в их художественных, 

культурных, социо-культурных, 

формально-стилевых, семанти-

ческих измерениях и их отра-

жение в памятниках архитекту-

ры и искусства, теории и мето-

дологии истории искусства, эс-

тетических концепциях; 

 типы, профили, функциональ-

 ориентироваться в  справочных 

материалах собраний и кол-

лекций произведений искусст-

ва; 

 работать с фондами музея; 

 представлять результаты соб-

ственной творческой деятель-

ности в выставочных экспози-

циях; 

 планировать и осуществлять 

 способами анализа эмпириче-

ских фактов;  навыками конст-

руктивного анализа экспозиций 

музеев, 

 понимание концептуальных 

решений музея; 

 способами презентации произ-

ведений искусства и архитекту-

ры; 

 навыками поиска необходимой 
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ные модели современных музе-

ев;  

 основную музейную термино-

логию; 

 правила работы с архивными и 

музейными экспонатами; 

 основы культуры музейного 

экспонирования;  

 типы экспозиций;  

 принципы формирования му-

зейных фондов;  

 основные тенденции развития 

музеев и др; 

 

исследование арт-объектов;  

 проектировать музейные экс-

позиции; 

 систематизировать и обобщать 

собранный материал, его 

оформлять, хранить; 

 вести лекционную и экскурси-

онную деятельность в музеях; 

  использовать достижения 

смежных наук в исследовании; 

  представлять результаты 

проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи, 

доклада; 

  критически анализировать 

научные и художественные 

тексты,  

  классифицировать и 

систематизировать 

направления художественной 

мысли,  

  формулировать и разрешать 

задачи, возникающие в ходе 

выполнения научно-

исследовательской работы; 

  пользоваться современной ме-

тодической, художественно-

педагогической терминологи-

ей, концептуальным аппаратом 

современного научного иссле-

информации в музеях, галереях 

и художественных фондах, ар-

хивах, библиотеках, в библио-

течных и электронных катало-

гах, в сетевых ресурсах; 

 навыками подготовки обзоров, 

аннотаций, составление рефера-

тов и библиографии по темати-

ке выставочной экспозиции; 

  методами сбора и анализа 

информации; 

  методами логического анализа, 

различного рода суждений, 

навыками публичной речи, 

аргументации, ведения 

дискуссий и полемики;  

  навыками использования тео-

ретических общефилософских и 

искусствоведческих знаний в 

практической деятельности, 

  навыками создания научного 

текста с учетом его формальных 

и содержательных характери-

стик по результатам самостоя-

тельного исследования в сфере 

проблем искусствознания; 

  навыками создания научного 

текста с учетом его формальных 

и содержательных характери-

стик по результатам самостоя-



Дисциплина, практика, НИР 

по учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

дования в сфере искусствозна-

ния; 

  вести библиографическую 

работу с привлечением 

современных информационных 

технологий; 

  обрабатывать полученные 

результаты, анализировать и 

представлять их в виде 

законченных научно-

исследовательских разработок 

(отчета по научно-

исследовательской работе, 

тезисов докладов, научной 

статьи); 

  самостоятельно использовать 

современные компьютерные 

технологии для решения науч-

но-исследовательских задач 

профессиональной деятельно-

сти; 

 − вести беседу, дискуссии и 

консультации со специалиста-

ми-практиками 

тельного исследования в сфере 

проблем искусствознания; 

  навыками создания научного 

текста с учетом его формальных 

и содержательных характери-

стик по результатам самостоя-

тельного исследования в сфере 

проблем художественного обра-

зования; 

 способами пополнения профес-

сиональных знаний на основе 

использования оригинальных 

источников, в том числе элек-

тронных и на иностранном язы-

ке, из разных областей общей и 

профессиональной культуры; 

  приемами и методами система-

тизации и обобщения теорети-

ческого материала и практиче-

ского опыта 

С5.П.4 Копийная  принципы и способы построе-

ния художественного произве-

дения по следующим аспектам: 

подготовительный рисунок, 

подмалевок, имприматура, 

цветной грунт (болюсный), пер-

 организовать работу коллекти-

ва и осуществлять авторский 

надзор над работой исполните-

лей; на практике применять 

полученные теоретические 

знания в своем творчестве и 

 мастерством светотеневой, све-

товоздушной и тональной мо-

делировкой формы, обработкой 

касаний; лессировками, нало-

жениями фактур, мастерством 

выполнения мелких деталей и 
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вый и последующие слои живо-

писи; 

 основные законы композицион-

ного построения изображения 

на картинной плоскости; после-

довательность наложения жи-

вописных слоев; 

 методику использования теоре-

тических знаний в творческом 

процессе; 

 основные правила безопасности 

при копировании произведений, 

при работе с необходимыми ма-

териалами, лаками и разбавите-

лями;  

 теорию восприятия цвета и ме-

тодику использования теорети-

ческих знаний в творческом 

процессе при копировании про-

изведений живописи;  

 оценку уровня сложности копи-

руемого оригинала; 

 методы, способы и средства по-

лучения, хранения, переработки 

информации, необходимые при 

копировании произведений ста-

рых мастеров; 

 теорию зрительного восприятия 

картинной плоскости;  

 теорию построения композиции 

профессиональной деятельно-

сти; 

 на практике определять стиле-

вые направления при копиро-

вании произведений старых 

мастеров;  

 применять знания законов зри-

тельного восприятия, компози-

ции, перспективы при копиро-

вании произведений старых 

мастеров, а также в своем 

творчестве; 

 на практике применять полу-

ченные теоретические знания в 

своем творчестве и профессио-

нальной деятельности; разби-

раться в качестве живописных 

материалов, применяемых для 

создания картины; последова-

тельно и планомерно вести ра-

боту над картиной; соблюдать 

технологические процессы и 

приемы при копировании про-

изведений старых мастеров;   

 на практике применять полу-

ченные теоретические знания в 

копировании произведений ис-

кусств и профессиональной 

деятельности; 

 применять знания законов 

доведением их до завершения; 

 владеть навыками нахождения 

цветовых сочетаний, их гармо-

ничного соединения; 

 практическими приемами  цве-

товых и тональных  гармониче-

ских сочетаний, соответствую-

щих копируемому произведе-

нию живописи; 

 навыками общения с аудитори-

ей и ведением дискуссий на те-

му копирование произведений 

живописи; методиками форми-

рования художественно-

эстетических взглядов и попу-

ляризации изобразительного 

искусства;  

 методиками поиска и конспек-

тирования изучаемого материа-

ла для копирования; навыками 

анализа копии художественного 

произведения; 

 техникой работы на современ-

ных электронных носителях 

информации в поиске необхо-

димых данных для копирования 

произведений живописи; 

 практическими навыками про-

ведения подготовительного 

процесса при копировании про-
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в картине;  

 технологию проведения подго-

товительного процесса при соз-

дании станковой картины (под-

готовка подрамника и холста 

для картины, создание картона, 

сбор подготовительного натур-

ного материала); 

 основные законы композицион-

ного построения (золотого се-

чения) изображения на картин-

ной плоскости;  

 химический состав красок, ла-

ков и разбавителей; 

 теорию построения композиции 

в копируемом произведении ис-

кусства;  

 теорию зрительного восприятия 

изображения на картинной 

плоскости;   

 методику проведения и органи-

зацию коллективного творче-

ского процесса при работе над 

копированием с элементами 

дискуссии  

композиции, перспективы в 

своей практической и творче-

ской работе над копией; прояв-

лять в полной мере свой твор-

ческий потенциал средствами 

изобразительного искусства; 

мыслить нестандартно и об-

разно;  

 организовывать активный, по-

знавательный и творческий 

процесс, способствующий пло-

дотворному, качественному 

копированию произведений 

живописи;  

 применять на практике знания 

техники, технологии материа-

лов при работе над копирова-

нием произведений живописи; 

 выражать свой творческий за-

мысел с помощью живописных 

средств; передавать  предмет-

ность и материальность при 

копировании произведений 

живописи; 

 применять знания законов зри-

тельного восприятия на кар-

тинной плоскости 

изведений старых мастеров; на-

выками целостной рефлексии; 

 различными техниками и тех-

нологиями, применяемыми в 

живописи; 

 разнообразными техническими 

и технологическими приемами 

процесса копирования живо-

писного произведения, учиты-

вая технику и технологию той 

или иной школы живописи; 

 навыками и опытом работы  над 

копиями, учитывая индивиду-

альность автора; стилевыми 

особенностями художественно-

го произведения; 

 методами общения с окружаю-

щими для организации работы 

коллектива исполнителей при 

работе над произведением 

С5.П.5 Педагогическая  об инновационных тенденциях 

в отечественном художествен-

ном образовании;  

 сравнивать, сопоставлять, 

группировать педагогические 

идеи и факты развития 

 навыками анализа, оценивания 

и прогнозирования 

педагогических явлений; 
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 о своеобразии российской 

системы непрерывного 

художественного образования, 

характере взаимодействия 

педагогической теории и 

практики искусства; 

 о тенденциях инновационной 

образовательной политики в 

области культуры и искусства; 

 основные требования к 

культуре речи учителя; 

 основы управления 

коллективом обучаемых; 

 нормативные документы, на 

основе которых строится 

педагогический процесс 

образовательной области 

«Искусство»; 

 разнообразные формы, методы, 

средства и приемы руководства 

учебно-познавательной дея-

тельностью обучаемых;  

 актуальные способы передачи 

учебной информации;  

 современные способы органи-

зации учебного процесса;  

 технологии организации учеб-

ных мероприятий;  

 методы оценки 

образовательных достижений; 

искусства; 

 выявлять связи между 

состоянием художественного 

образования и государственной 

политикой по отношении к 

культуре и искусству; 

 проектировать дальнейшие 

образовательные маршруты 

профессионального развития; 

 использовать 

профессиональные знания и 

умения в реализации задач 

инновационной 

образовательной практики; 

 применять современные техно-

логии в области художествен-

ного образования; 

 использовать опыт предшест-

вующих поколений в органи-

зации современного урока; 

 ориентироваться в научной и 

искусствоведческой литературе 

для отбора учебного содержа-

ния; 

 менять структуру речи, её 

сложность с учетом возрастной 

группы обучаемых; 

 формировать цели коллектив-

ной работы в учебном процес-

се, распределять функции ме-

 навыками установления 

внутрипредметных и 

межпредметных связей при 

анализе педагогических 

феноменов, разработке 

учебного содержания, выбора 

средств обучения; 

 навыками разработки и 

реализации методик, 

технологий и приемов обучения 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 профессиональным языком в 

устной и письменной форме; 

 приемами и методами 

организации самостоятельной 

работы;  

 методами  сбора информации; 

 методами представления и 

публичной защиты  результатов 

педагогического исследования; 

 способами осмысления и 

критического анализа учебно-

методической литературы; 

 технологиями планирования и 

организации педагогической, 

культурно-просветительской 

деятельности и воспитательно-

эстетической работы 
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 требования к составлению 

учебно-методической 

документации; 

 требования к различным видам, 

типам, формам учебных 

мероприятий; 

 требования к подготовке и 

эффективному проведению 

разнообразных форм 

организации образовательного 

процесса; 

 особенности формирования и 

развития художественно-

творческих способностей 

(факторы, условия); 

 принципы интеграции 

дисциплин изобразительного 

искусства; 

 источники и причины интереса, 

способы поддержания 

мотивации учащихся разных 

возрастных групп к 

художественно-творческой 

деятельности 

жду участниками, контролиро-

вать процесс решения учебных 

задач, корректировать деятель-

ность;  

 осуществлять функции совре-

менного квалифицированного 

педагога-наставника, на высо-

ком научно-методическом и 

педагогическом уровне вести 

процесс обучения и воспитания 

личности обучающегося в об-

ласти изобразительного искус-

ства различным художествен-

ным дисциплинам и видам 

творчества; 

 планировать и осуществлять 

учебно-воспитательный про-

цесс, разрабатывать и внедрять 

инновационные (в том числе 

авторские) технологии обуче-

ния и воспитания для форми-

рования у обучающихся про-

фессиональных умений, навы-

ков, компетенций и современ-

ных художественно-

эстетических взглядов; 

 осуществлять перспективное и 

текущее планирование педаго-

гической деятельности, диаг-

ностику и проектирование раз-

 навыками критического осмыс-

ления информации, её отбора и 

применения в рамках заданных 

условий и задач деятельности 

 профессиональными понятиями 

и терминологией 

 приемами интерпретации на-

правлений и течений в искусст-

ве в задачах разработки учеб-

ных заданий; критического ос-

мысления «модных» направле-

ний творчества на соотнесение 

их применимости в учебном 

процессе 

 культурой речевого общения в 

профессиональной среде 

 технологиями, методами и 

приемами обучения ИЗО и ДПИ 

 навыками анализа образова-

тельного процесса с психолого-

педагогических позиций 

 технологиями создания элек-

тронных образовательных ре-

сурсов и наглядности обучения 

 технологиями проектирования, 

контроля и коррекции образова-

тельного процесса 

 навыками подготовки к органи-

зации и проведению занятий 

разных типов (лекции, семина-
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вития и воспитания личности и 

всего коллектива обучаемых; 

 ориентироваться в информаци-

онных ресурсах среды Интер-

нет в области педагогики ис-

кусства, находить нужную ин-

формацию, структурировать её 

в нужном формате учебно-

дидактических средств обуче-

ния; 

 проектировать содержание и 

выбирать формы преподавания 

дисциплин в соответствии с 

требованиями профессиональ-

но-образовательной програм-

мы; 

 осуществлять демонстрацию 

учебных действий 

 на личном примере показать 

технические и выразительные 

возможности применения ма-

териалов и техник; 

 составлять учебно-

методический комплекс дис-

циплины, формировать опор-

ные и развернутые конспекты; 

 разработать концепцию вы-

ставки, сформировать экспози-

цию 

 формировать систему контроля 

ры, практические занятия в ус-

ловиях практикума), контроля 

за самостоятельной работой 

студентов и организации кон-

сультаций 

 способами демонстрации и пе-

дагогического рисунка; навы-

ками подготовки визуального 

ряда и искусствоведческих опи-

саний для повышения инфор-

мационного содержания заня-

тия; 

 навыком сценирования образо-

вательной деятельности; 

 навыками подготовки к органи-

зации и проведению занятий 

разных типов (лекции, семина-

ры, практические занятия в ус-

ловиях практикума), контроля 

за самостоятельной работой 

обучаемых и организации кон-

сультаций; 

 методами диагностики и мони-

торинга уровня развития обу-

чаемых, корректировки образо-

вательного процесса в соответ-

ствии с полученными данными; 

 методами педагогического со-

провождения развития художе-

ственнотворческого развития 
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качества образования обучаю-

щихся, опираясь на подходы и 

методики (в том числе автор-

ские), в соответствии с совре-

менными требованиями разви-

тия изобразительного искусст-

ва и педагогики; 

 определять стратегию и осуще-

ствлять индивидуально-

корректирующую или разви-

вающую деятельность в про-

цессе работы с отдельными 

группами обучаемых; 

 соблюдать права и академиче-

ские свободы обучающихся, 

содействовать поддержанию 

учебной дисциплины, уважать 

человеческое достоинство обу-

чающихся, защищать честь и 

репутацию учебного заведения; 

 соблюдать требования безо-

пасности жизнедеятельности в 

образовательном процессе и во 

время прохождения производ-

ственной практики; 

 интегрировать знания смежных 

дисциплин для повышения эф-

фективности изложения учеб-

ного материала и мотивации 

интереса учащихся к изучению 

учащихся; 

 технологиями обработки 

информации (результатов 

проводимых исследований и 

разработок) с применением 

современных технологий и 

средств; 

 навыком иллюстрирования 

практических изобразительных 

и инструментальных действий 

сведениями искусствознания 

для формирования у 

обучающихся широкого 

кругозора и глубокого интереса 

к изучению наследия 

отечественной культуры и 

изобразительного искусства 

  способами анализа и 

критической оценки различных 

теорий, концепций, подходов к 

построению системы 

непрерывного образования; 
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материала; 

 проектировать и применять 

методики и технологии в соот-

ветствии с целями и задачами 

образовательной деятельности 

  разрабатывать, применять на 

практике модели, технологии, 

методики и их анализ при реа-

лизации образовательной дея-

тельности 

  систематизировать и обобщать  

 отечественный и зарубежный 

методический опыт в профес-

сиональной области 

 на личном примере показать 

технические и выразительные 

возможности применяемых ма-

териалов и техник; 

 в доступной и доходчивой 

форме донести до обучающих-

ся пластическую задачу поста-

новки, раскрыть поставленную 

перед ними в учебном или 

творческом задании цель, объ-

яснить алгоритм выполнения 

задания 

С5.П.6 Преддипломная  основные этапы исторического 

развития реалистической школы 

изобразительной грамоты;  

 основные категории учебных 

 анализировать теоретическую 

литературу по методике 

преподавания изобразительных 

дисциплин; 

 навыками самостоятельного со-

ставления учебных натурных 

постановок; 

 приемами демонстрации учебно-
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натурных постановок;  

 структуру, виды, формы, со-

держание и типологию учебных 

натурных постановок; 

 требования, предъявляемые к 

учебным натурным постанов-

кам; 

 правила и алгоритмы организа-

ции учебных натурных поста-

новок  

 методические принципы разра-

ботки учебно-творческих зада-

ний по рисунку, живописи, 

композиции; историю жанра на-

тюрморт как инструментария 

художественно-творческого 

развития; 

 исторические аспекты измене-

ния методов художественного 

образования в аспекте содержа-

ния учебных натурных постано-

вок; 

 о тенденциях применения жанра 

«натюрморт» в российской и 

мировой арт-дидактике и прак-

тике искусства; 

  базовые научно-методические 

и искусствоведческие произве-

дения о жанре «Натюрморт», 

используемые в практике худо-

 определять содержание, 

осуществлять выбор 

компонентов учебной 

постановки в соответствии с 

программным содержанием; 

 в доступной и доходчивой 

форме донести до 

обучающихся пластическую 

задачу постановки, раскрыть 

поставленную перед ними в 

учебном или творческом 

задании цель, объяснить 

алгоритм выполнения задания;  

 использовать методы и 

ценностные установки 

эстетики в организации 

учебных натурных постановок; 

 ориентироваться в научной и 

искусствоведческой литературе 

для отбора учебного содержа-

ния; 

 применять искусствоведческие 

сведения в разработке учебно-

постановочных моделей; 

 воспроизводить (реконструи-

ровать) композиции натурных 

постановок по репродукции; 

 анализировать теоретическую 

литературу по методике 

преподавания изобразительных 

творческих действий, педагоги-

ческим рисунком; 

 методиками ведения занятий по 

дисциплинам изобразительного 

искусства 

 технологиями организации на-

турной постановки; 

 навыками критического осмыс-

ления информации, её отбора и 

применения в рамках заданных 

условий и задач деятельности; 

 приемами интерпретации на-

правлений и течений в искусст-

ве в задачах разработки учеб-

ных заданий; критического ос-

мысления «модных» направле-

ний творчества на соотнесение 

их применимости в учебном 

процессе 

 технологиями проектирования, 

контроля и коррекции образова-

тельного процесса; 

 навыками установления внут-

рипредметных и межпредмет-

ных связей при анализе педаго-

гических феноменов, разработ-

ке учебного содержания, выбо-

ра элементов натурной поста-

новки; 

 осуществлять организацию 
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жественно-эстетического обра-

зования и воспитания; 

 общие принципы и методы пре-

подавания дисциплин изобрази-

тельного на основе жанра на-

тюрморт; 

 дидактические единицы дисци-

плин изобразительного искусст-

ва как элементы учебных по-

становок;  

 основные этапы исторического 

развития реалистической школы 

изобразительной грамоты;  

 основные категории учебных 

натурных постановок;  

 структуру, виды, формы, со-

держание и типологию учебных 

натурных постановок; 

 требования, предъявляемые к 

учебным натурным постанов-

кам; 

 правила и алгоритмы организа-

ции учебных натурных поста-

новок  

 типичные учебные постановки, 

применяемые при изучении тех 

или иных техник и технологий 

изобразительной деятельности; 

 разнообразные формы, методы, 

средства и приемы руководства 

дисциплин; 

 использовать методы и ценно-

стные установки эстетики в ор-

ганизации учебных натурных 

постановок 

 проектировать содержание и 

сложность натурной постанов-

ки и выбирать формы препода-

вания дисциплин в соответст-

вии с требованиями профес-

сионально-образовательной 

программы; 

 проектировать и реализовывать 

в практике обучения учебное 

содержание с учетом разнооб-

разных факторов; 

 

учебных постановок с учетом 

предстоящего использования 

изобразительного материала и 

техники; 

 определять содержание, осуще-

ствлять выбор компонентов 

учебной постановки в соответ-

ствии с программным содержа-

нием; 

 навыками самостоятельного 

составления учебных натурных 

постановок; 

 приемами демонстрации учеб-

но-творческих действий, педа-

гогическим рисунком; 

 методиками ведения занятий по 

дисциплинам изобразительного 

искусства 
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учебно-познавательной дея-

тельностью обучаемых; акту-

альные способы передачи учеб-

ной информации; современные 

способы организации учебного 

процесса; технологии организа-

ции учебных мероприятий;  

 методы оценки образователь-

ных достижений 

С5.П.7 Преддипломная  основные этапы исторического 

развития реалистической школы 

изобразительной грамоты;  

 основные категории учебных 

натурных постановок;  

 структуру, виды, формы, со-

держание и типологию учебных 

натурных постановок; 

 требования, предъявляемые к 

учебным натурным постанов-

кам; 

 правила и алгоритмы организа-

ции учебных натурных поста-

новок;  

 методические принципы разра-

ботки учебно-творческих зада-

ний по рисунку, живописи, 

композиции; историю жанра на-

тюрморт как инструментария 

художественно-творческого 

развития; 

 анализировать теоретическую 

литературу по методике 

преподавания изобразительных 

дисциплин; 

 определять содержание, 

осуществлять выбор 

компонентов учебной 

постановки в соответствии с 

программным содержанием; 

 в доступной и доходчивой 

форме донести до 

обучающихся пластическую 

задачу постановки, раскрыть 

поставленную перед ними в 

учебном или творческом 

задании цель, объяснить 

алгоритм выполнения задания;  

 использовать методы и 

ценностные установки 

эстетики в организации 

учебных натурных постановок; 

 навыками самостоятельного со-

ставления учебных натурных 

постановок; 

 приемами демонстрации учебно-

творческих действий, педагоги-

ческим рисунком; 

 методиками ведения занятий по 

дисциплинам изобразительного 

искусства 

 технологиями организации на-

турной постановки; 

 навыками критического осмыс-

ления информации, её отбора и 

применения в рамках заданных 

условий и задач деятельности; 

 приемами интерпретации на-

правлений и течений в искусст-

ве в задачах разработки учеб-

ных заданий; критического ос-

мысления «модных» направле-

ний творчества на соотнесение 
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 исторические аспекты измене-

ния методов художественного 

образования в аспекте содержа-

ния учебных натурных постано-

вок; 

 о тенденциях применения жанра 

«натюрморт» в российской и 

мировой арт-дидактике и прак-

тике искусства; 

  базовые научно-методические 

и искусствоведческие произве-

дения о жанре «Натюрморт», 

используемые в практике худо-

жественно-эстетического обра-

зования и воспитания 

 общие принципы и методы пре-

подавания дисциплин изобрази-

тельного на основе жанра на-

тюрморт; 

 дидактические единицы дисци-

плин изобразительного искусст-

ва как элементы учебных по-

становок;  

 основные этапы исторического 

развития реалистической школы 

изобразительной грамоты;  

 основные категории учебных 

натурных постановок;  

 структуру, виды, формы, со-

держание и типологию учебных 

 ориентироваться в научной и 

искусствоведческой литературе 

для отбора учебного содержа-

ния; 

 применять искусствоведческие 

сведения в разработке учебно-

постановочных моделей; 

 воспроизводить (реконструиро-

вать) композиции натурных 

постановок по репродукции; 

 анализировать теоретическую 

литературу по методике 

преподавания изобразительных 

дисциплин; 

 использовать методы и ценно-

стные установки эстетики в ор-

ганизации учебных натурных 

постановок 

 проектировать содержание и 

сложность натурной постанов-

ки и выбирать формы препода-

вания дисциплин в соответст-

вии с требованиями профес-

сионально-образовательной 

программы; 

 проектировать и реализовывать 

в практике обучения учебное 

содержание с учетом разнооб-

разных факторов 

 

их применимости в учебном 

процессе 

 технологиями проектирования, 

контроля и коррекции образова-

тельного процесса; 

 навыками установления внут-

рипредметных и межпредмет-

ных связей при анализе педаго-

гических феноменов, разработ-

ке учебного содержания, выбо-

ра элементов натурной поста-

новки; 

 осуществлять организацию 

учебных постановок с учетом 

предстоящего использования 

изобразительного материала и 

техники; 

 определять содержание, осуще-

ствлять выбор компонентов 

учебной постановки в соответ-

ствии с программным содержа-

нием; 

 навыками самостоятельного 

составления учебных натурных 

постановок; 

 приемами демонстрации учеб-

но-творческих действий, педа-

гогическим рисунком; 

 методиками ведения занятий по 

дисциплинам изобразительного 
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натурных постановок; 

 требования, предъявляемые к 

учебным натурным постанов-

кам; 

 правила и алгоритмы организа-

ции учебных натурных поста-

новок  

 типичные учебные постановки, 

применяемые при изучении тех 

или иных техник и технологий 

изобразительной деятельности 

 разнообразные формы, методы, 

средства и приемы руководства 

учебно-познавательной дея-

тельностью обучаемых; акту-

альные способы передачи учеб-

ной информации; современные 

способы организации учебного 

процесса; технологии организа-

ции учебных мероприятий;  

 методы оценки образователь-

ных достижений 

искусства 

  

 


