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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Определение
Основная образовательная программа высшего профессионального
образования (далее - ООП) по направлению подготовки 54.05.02 Живопись
реализуемая в Воронежской государственной академии искусств,
сформирована на основе Федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по
данному направлению подготовки.
ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника и включает в себя: учебный план, рабочие
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), а также
программы учебной и производственной практики, календарный учебный
график и иные материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии.
1.2.Нормативные документы
Нормативно-правовую базу основной образовательной программы
составляют следующие документы:
• Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.;
• Типовое положение об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении),
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 февраля 2008 г. №71(далее - Типовое положение о вузе);
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки
(специальности) 071001 Живопись приказом министерства науки
Российской Федерации № 26 от 17.01.2011 г.
• Нормативные документы Минобрнауки России;
• Нормативные документы по проектированию и обслуживанию зданий;
• Устав Воронежской государственной академии искусств (далее Академия);
• Локальные акты Академии.
1.3. Общая характеристика основной образовательной программы
Нормативный срок освоения ООП для очной формы обучения – 6 лет,
общая трудоемкость освоения основной образовательной программы – 360
зачетных единиц.
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Зачетная единица соответствует 36 академическим часам. Трудоемкость
основной образовательной программы по очной форме обучения за учебный
год равна 360 зачетных единиц.
При приеме на ООП подготовки специалиста профиля «живопись» вводит
вступительные испытания творческой профильной направленности.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Специалистов
2.1. Области профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников включает:
культурную и социальную среду общества,
изобразительное искусство,
музейную деятельность и реставрационные работы,
культурно - просветительскую деятельность,
систему
художественного
образования
и
художественноэстетического воспитания.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
окружающая пространственная среда (естественная, искусственно
созданная);
архитектурная среда;
процесс воздействия искусства на культурную и социальную среду общества;
авторы произведений искусств и их творчество;
авторские произведения искусства (их создание и последующее бытование в
социальной среде);
памятники и произведения искусства и культуры, относящиеся к мировому
художественно-историческому наследию и требующие профессионального
изучения;
произведения искусства и культуры, относящиеся к мировому
художественно-историческому наследию, требующие профессиональной
реставрации;
социальная и культурная жизни общества и ее влияние на художественнотворческий процесс в сфере культуры и искусства;
обучающиеся
изобразительному искусству и
процесс
обучения
определенным видам деятельности в сфере изобразительного искусства;
обучающиеся в системе профессионального художественного образования и
художественно-эстетического воспитания;
творческие союзы, профессиональные объединения, государственные,
общественные и коммерческие организации, способствующие созданию и
распространению продуктов творчества;
процессы научного изучения искусства и художественной критики;
музейная и издательская сферы, средства массовой информации;
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система реставрации и консервации произведений искусства;
процессы организационно-управленческой деятельности в сфере культуры и
искусства;
процессы художественного бизнеса.
Специалист по направлению подготовки (специальности) 54.05.02 Живопись
готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
художественно-творческой (по видам специализации);
реставрационной;
научно-исследовательской (по видам специализации); педагогической;
художественно-просветительской.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном
готовится специалист, определяются высшим учебным заведением совместно
с заинтересованными работодателями.
Специалист по направлению подготовки (специальности) 54.05.02 Живопись
должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с
видами профессиональной деятельности:
в области художественно-творческой деятельности:
наблюдение, анализ и обобщение явлений окружающей действительности и
выражение их через художественные образы для последующего создания на
высоком
профессиональном
уровне
авторских
художественных
произведений в области изобразительного искусства (станковой,
монументальной);
создание на высоком художественном уровне авторских произведений в
области изобразительного искусства и других областях профессиональной
деятельности;
работа во взаимодействии с работодателями, заказчиками, соавторами,
исполнителями в пространстве единых задач и единого художественного
замысла в целях совместного достижения высоких качественных результатов
деятельности;
в области реставрационной деятельности:
преподавание основ изобразительного искусства и смежных с ним
вспомогательных дисциплин в образовательных учреждениях высшего и
среднего профессионального образования, дополнительного образования, в
рамках образовательных программ повышения квалификации и
переподготовки;
осуществлять функции современного квалифицированного педагога наставника, на высоком научно - методическом и педагогическом уровне
вести процесс обучения и воспитания личности обучающегося в области
изобразительного искусства различным художественным дисциплинам и
видам творчества;
планировать и осуществлять учебно-воспитательный процесс, разрабатывать
и внедрять инновационные (в том числе авторские) технологии обучения и
воспитания для формирования у обучающихся профессиональных умений,
навыков, компетенций и современных художественно-эстетических взглядов;
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формировать систему контроля качества образования обучающихся,
опираясь на подходы и методики (в том числе авторские), в соответствии с
современными требованиями развития изобразительного искусства и
педагогики;
соблюдать права и академические свободы обучающихся, содействовать
поддержанию учебной дисциплины, уважать человеческое достоинство
обучающихся, защищать честь и репутацию учебного заведения;
соблюдать требования безопасности жизнедеятельности в образовательном
процессе и во время прохождения производственной практики;
повышать уровень профессиональной квалификации в соответствии с
требованиями ООП и ФГОС ВПО;
в области научно-исследовательской деятельности:
проводить научные исследования и методические разработки по отдельным
разделам, этапам, заданиям, темам, связанным с конкретными видами
профессиональной деятельности;
собирать, обрабатывать, анализировать и обобщать научную информацию,
передовой отечественный и зарубежный опыт, результаты экспериментов и
наблюдений, связанных с профессиональной деятельностью;
вести библиографическую и исследовательскую работу с привлечением
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;
в области художественно-просветительской деятельности:
формировать художественно-эстетические взгляды общества через
профессиональную, педагогическую, общественную и просветительскую
деятельность;
использовать новые научные факты, сведения, учебно-познавательную
информацию в сфере изобразительного искусства, с целью распространения
художественно - эстетических знаний среди населения, повышения его
общеобразовательного, общенаучного и культурного уровня;
проводить экскурсии, выступать с общедоступными лекциями, сообщениями,
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,
педагогического, научного и руководящего интеллектуального кадрового
корпуса России, стран ближнего и дальнего зарубежья в сфере
изобразительного искусства;
способствовать накоплению, сохранению и приумножению культурнопросветительских,
духовно-нравственных,
образовательных
и
интеллектуальных
ценностей,
созданию
и
продвижению
высокохудожественной продукции изобразительного искусства;
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реализовывать совместно с профессиональным сообществом современные
формы и технологии художественного образования и эстетического
воспитания, стажировки и иные образовательные профессиональноориентированные (творческие, учебные, научные) программы с активным
использованием социальных, психолого-педагогических и информационных
технологий, радио, телевидения и иных технических средств коммуникации;
содействовать формированию общемирового образовательного и культурнопросветительского пространства, вмещающего в себя все многообразие
современных достижений национальной художественной практики.
2.2. Объекты профессиональной деятельности
2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности
Виды: творческая деятельность; педагогическая деятельность;
организационно-управленческая деятельность; культурно- просветительская
деятельность
Задачи:
в области художественно-творческой деятельности:
наблюдение, анализ и обобщение явлений окружающей действительности, и
выражение их через художественные образы для последующего создания на
высоком
профессиональном
уровне
авторских
художественных
произведений в области изобразительного искусства (станковой,
монументальной, театрально-декорационной, церковно - исторической
живописи), в кино и на телевидении;
создание на высоком художественном уровне авторских произведений в
области изобразительного искусства и других областях профессиональной
деятельности;
работа во взаимодействии с работодателями, заказчиками, соавторами,
исполнителями в пространстве единых задач и единого художественного
замысла в целях совместного достижения высоких качественных результатов
деятельности;
в области педагогической деятельности: Преподавание основ
изобразительного искусства и смежных с ним вспомогательных дисциплин в
образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального
образования, дополнительного образования, в рамках образовательных
программ повышения квалификации и переподготовки;
осуществлять функции современного квалифицированного педагога наставника, на высоком научно - методическом и педагогическом уровне
вести процесс обучения и воспитания личности обучающегося в области
изобразительного искусства различным художественным дисциплинам и
видам творчества;
планировать и осуществлять учебно-воспитательный процесс, разрабатывать
и внедрять инновационные (в том числе авторские) технологии обучения и
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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
современными требованиями развития изобразительного искусства и
педагогики;
соблюдать права и академические свободы обучающихся, содействовать
поддержанию учебной дисциплины, уважать человеческое достоинство
обучающихся, защищать честь и репутацию учебного заведения;
соблюдать требования безопасности жизнедеятельности в образовательном
процессе и во время прохождения производственной практики;
в области культурно-просветительской деятельности: целью
распространения художественно - эстетических знаний среди населения,
повышения его общеобразовательного, общенаучного и культурного уровня;
проводить экскурсии, выступать с общедоступными лекциями, сообщениями,
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,
педагогического, научного и руководящего интеллектуального кадрового
корпуса России, стран ближнего и дальнего зарубежья в сфере
изобразительного искусства;
способствовать накоплению, сохранению и приумножению культурнопросветительских,
духовно-нравственных,
образовательных
и
интеллектуальных
ценностей,
созданию
и
продвижению
высокохудожественной продукции изобразительного искусства;
реализовывать совместно с профессиональным сообществом современные
формы и технологии художественного образования и эстетического
воспитания, стажировки и иные образовательные профессионально
ориентированные (творческие, учебные, научные) программы с активным
использованием социальных, психолого-педагогических и информационных
технологий, радио, телевидения и иных технических средств коммуникации;
содействовать формированию общемирового образовательного и
культурно-просветительского пространства, вмещающего в себя все
многообразие современных достижений национальной художественной
практики.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Выпускник
должен
обладать
следующими
общекультурными
компетенциями (ОК):
способностью представить современную картину мира на основе овладения
целостной системой естественнонаучных, экономических, правовых,
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гуманитарных и культурно-исторических знаний, ориентироваться в
ценностях бытия, современной общественной жизни, развитии науки,
культуры и искусства (ОК-1);
способностью к анализу социально-значимых процессов и явлений, к
ответственному участию в общественно-политической и культурной жизни
общества (ОК- 2);
способностью к осуществлению художественно-просветительской и
воспитательной деятельности в сфере публичной и частной жизни, владение
методами пропаганды достижений в области культуры и искусства (ОК-3);
способностью формировать и демонстрировать свою активную гражданскую
и творческую позицию во всех видах своей деятельности, уметь
профессионально, аргументировано излагать ее как в устной, так и в
письменной форме (ОК- 4);
способностью интегрироваться в современном обществе, иметь нацеленность
на его совершенствование на принципах гуманизма и демократии (ОК-5);
способностью к социальному взаимодействию на основе принятых
моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому
наследию и культурным традициям, толерантность к другой культуре,
способность создавать в коллективе отношения сотрудничества, владение
методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций (ОК-6);
способностью свободно владеть литературной и деловой письменной и
устной речью на русском языке, навыками публичной и научной речи,
умением создавать и редактировать тексты профессионального назначения,
владением одним из иностранных языков как средством делового общения
(ОК-7);
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,
критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке
целей и выбору путей их достижения, умение анализировать логику
рассуждений и высказываний (ОК-8);
способностью самостоятельно применять методы и средства познания,
обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том
числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой
деятельности (ОК-9);
способностью самостоятельного развития профессиональных компетенций
(ОК- 10);
способностью владеть в письменной и устной форме методиками
формирования художественно - эстетических взглядов общества в области
изобразительного искусства и культуры (ОК-11);
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-12);
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способностью принимать активное участие в профессиональнообщественных видах деятельности и работе творческих организаций и
объединений (ОК-13).
5.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
Способностью демонстрировать свободное владение выразительными
средствами изобразительного искусства (рисунок, живопись, графика),
способностью проявлять креативность композиционного мышления (ПК-1);
способностью собирать, анализировать, синтезировать и интерпретировать
явления и образы окружающей действительности, способностью
фиксировать свои наблюдения изобразительными средствами для создания
произведений искусства (ПК-2);
способностью создавать на высоком художественном уровне авторские
произведения в области профессиональной деятельности (ПК-3);
способностью проявлять высокое профессиональное мастерство во всех
видах творческой и исполнительской деятельности, способностью
демонстрировать уверенность во владении техниками и технологиями
изобразительных материалов и теоретическими знаниями, полученными в
процессе обучения (ПК-4);
знанием исторических и современных технологических процессов при
создании
авторских
произведений
искусства
и
проведении
исследовательских, экспертных и реставрационных работ в соответствующих
видах деятельности (ПК-5);
способностью применять полученные знания, навыки и личный творческий
опыт в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской
деятельности и воспитательно-эстетической работе в обществе (ПК-6);
способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять
при необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ПК-7);
способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой,
способностью к использованию профессиональных понятий и терминологии
(ПК-8);
способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать
информацию из различных источников с использованием современных
средств и технологий (ПК-9);
способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и
изобразительного искусства в историческом контексте и в связи другими
видами искусства и литературы, общим развитием гуманитарных знаний, с
религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных
исторических периодов (ПК-10);
способностью различать художественные особенности и исторические
аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо,
готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве (ПК-11);
способностью к профессиональному анализу произведений изобразительного
искусства, музыки, архитектуры, литературы, театра и кино (ПК-12);
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способностью формировать собственное мировоззрение и философию
эстетических взглядов на процессы, происходящих в современном обществе
и искусстве на основе изучения исторических аспектов развития мировой
культуры, религии, эстетики и философской мысли (ПК-13);
способностью использовать знания в области мировой и отечественной
истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и
художественных особенностей выдающихся произведений мировой и
отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов
формирования и развития основных течений в области искусства (ПК-14);
способностью к формированию личных позиций и выражению своего
отношения к поискам и течениям в современном искусстве (ПК-15);
знанием выдающихся произведений мировой и отечественной литературы,
музыки, театра, кино и телевидения, способностью провести;
профессиональный и аргументированный анализ их художественных
особенностей (ПК-16);
способностью постоянно совершенствовать знание и владение русским
языком и искусством речи, способностью применять эти знания в
повседневной практике и творческой деятельности (ПК-17);
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 (ПК18);
способностью к работе в многонациональном коллективе, способностью
работать в качестве руководителя подразделения, лидера группы
сотрудников, формировать цели команды, принимать решения в ситуациях
риска, учитывать цену ошибки, вести обучение и оказывать
профессиональную помощь сотрудникам (ПК-19);
способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно
оценить результаты своей деятельности, способностью к проведению
самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской
работы (ПК-20);
владением основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером, как
средством накопления и управления информацией (ПК-21).
5.3. Выпускник должен обладать следующими профессиональноспециализированными компетенциями (ПСК):
Выпускник по специализации № 1 «Художник-живописец (станковая
живопись)»
в процессе освоения ООП на базе приобретенных знаний и навыков должен
обладать следующими компетенциями:
в области художественно-творческой деятельности:
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свободным владением техниками и технологиями изобразительного
искусства в области живописи и рисунка; техниками и технологиями
изобразительного искусства в области станковой, (ПСК-1);
способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских
произведений в области изобразительного искусства - станковой, используя
чувственно-художественное восприятие окружающей действительности,
образное мышление и умение выражать свой творческий замысел средствами
изобразительного искусства (ПСК-2);
способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей
действительности через художественные образы для последующего создания
художественного произведения в области изобразительного искусства станковой, (ПСК-3);
способностью профессионально применять художественные материалы,
техники и технологии, применяемые в творческом процессе художникаживописца в области станковой, (ПСК-4);
способностью применять в своей творческой работе полученные
теоретические знания в области перспективы, анатомии, теории и истории
искусств и мировой материальной культуры (ПСК-5)
способностью использовать в творческой практике знания основных
произведений мировой и отечественной драматургии, особенностей развития
русского и мирового театрально-декорационного искусства, знания истории
театрального искусства, истории костюма", мировой культуры и быта,
различных стилей живописи, знания особенностей исторического развития
стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика),
искусстве (ПСК-6);
способностью использовать различные технические приемы и технологии
церковно-исторической живописи и иконописи, методы выполнения
монументальной росписи на различных архитектурных поверхностях,
методики и технологии подготовки архитектурных поверхностей к росписи
(ПСК-13);
способностью демонстрировать лидерские качества, работать в творческом
коллективе с другими соавторами и исполнителями в пределах единого
художественного замысла в целях совместного достижения высоких
качественных результатов деятельности в области изобразительного
искусства - станковой живописи (ПСК-14);
способностью использовать архивные материалы и другие источники в
творческом процессе художника - живописца (ПСК-15);
способностью формулировать изобразительно, устно или письменно свой
творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского
произведения и процесс его создания (ПСК-16);
владеть техникой безопасности при работе с художественными материалами;
способностью преподавать основы изобразительного искусства (рисунок,
живопись, композиция) и смежные с ними вспомогательные дисциплины в
области станковой, монументальной, театрально-декорационной, церковноисторической живописи в образовательных учреждениях высшего, среднего
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профессионального и дополнительного образования, а также в рамках
образовательных программ повышения квалификации и переподготовки
специалистов данного направления (ПСК-18);
способностью осуществлять процесс обучения теоретическим и (или)
практическим дисциплинам в области изобразительного искусства –
станковой живописи, используя психолого-педагогические и методические
основы научной теории и художественной практики (ПСК-19);
способность использовать традиционные и инновационные подходы к
процессу профессионального обучения и воспитания личности в области
изобразительного искусства – станковой живописи (ПСК-20);
способностью в доступной и доходчивой форме донести до обучающихся
пластическую задачу, поставленную перед ними в учебном или творческом
задании, умением на практике показать и исправить их ошибки (ПСК-21);
способностью обучить учащихся практическому владению техниками,
технологиями и материалами станковой, (ПСК-22);
способностью разрабатывать образовательные программы в области
изобразительного искусства (станковой живописи) и смежных с ним
вспомогательных дисциплин, нести ответственность за их реализацию в
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, формировать
систему контроля качества образования, развивать у обучающихся
потребность творческого отношения к процессу обучения (ПСК-23);
способностью создавать необходимые условия для личностного, духовнонравственного, художественно - эстетического и профессионального
развития обучающихся, готовя их к осознанному выбору и выполнению
определѐнных ролей и функций в обществе (ПСК-24);
способностью использовать полученные в процессе обучения знания и
навыки для формирования у учащихся широкого кругозора и интереса к
изучению отечественной культуры и искусства (ПСК-25);
в области художественно-просветительской деятельности:
способностью владеть в письменной и устной форме методиками
формирования художественно-эстетических взглядов общества в области
культуры и изобразительного искусства (станковой, монументальной,
театрально-декорационной, церковно-исторической живописи) (ПСК-26);
способностью использовать приобретенные знания для популяризации
изобразительного искусства (станковой, монументальной, театрально
декорационной, церковно-исторической живописи) и других видов
художественного творчества - проводить экскурсии, выступать с лекциями,
сообщениями, формировать выставки, экспозиции (ПСК-27);
способностью
дать
профессиональную
консультацию,
провести
художественно-эстетический анализ, оценку художественного произведения
и явлений в современном изобразительном искусстве и художественном
творчестве (ПСК-28);
способностью взаимодействовать с многонациональным академическим
профессиональным сообществом, в интересах освещения фундаментальных и
прикладных исследований в сфере изобразительного искусства - станковой,
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монументальной,
театрально-декорационной,
церковно-исторической
живописи (ПСК-29);
способностью через работу в творческих союзах и объединениях влиять на
формирование эстетических взглядов и развитие профессиональных навыков
у молодого поколения художников - живописцев (ПСК-30).
свободным владением материалами, техниками и технологиями
изобразительного искусства в области станковой масляной, темперной
живописи способностью применять полученные в процессе обучения
теоретические знания в области перспективы и анатомии, теории и истории
изобразительного искусства и материальной культуры, исторических
аспектов развития станковой масляной, темперной живописи, формирования
школ и стилей в своем творчестве и реставрационной работе (ПСК-34);
способностью
использовать
знания
стилистических
особенностей
художественных направлений и школ в станковой масляной, темперной
живописи, техники и технологии реставрации, материалов и способов их
применения для ведения реставрационных работ с учетом исторических и
художественных особенностей произведений искусства (ПСК-36);
в области педагогической деятельности:
способностью преподавать основы изобразительного искусства (рисунок,
живопись, композиция), технологии и методы реставрации станковой
масляной, темперной живописи и смежные с ними вспомогательные
дисциплины в образовательных учреждениях высшего, среднего
профессионального и дополнительного образования, а также в рамках
образовательных программ повышения квалификации и переподготовки
специалистов в сфере искусства реставрации (ПСК-44);
способностью осуществлять процесс обучения теоретическим и (или)
практическим дисциплинам в области реставрации произведений искусства,
используя психолого-педагогические и методические основы научной теории
и художественной практики (ПСК-45);
способностью использовать традиционные и инновационные (в том числе
авторские) программы и методики в процессе профессионального обучения и
воспитания реставраторов произведений изобразительного искусства станковой масляной, темперной и монументальной живописи (ПСК-46);
способностью в доступной и доходчивой форме донести до обучающихся
пластическую задачу, поставленную перед ними в учебном, творческом или
умением на практике показать и исправить их ошибки (ПСК-47);
способностью разрабатывать образовательные программы в области
изобразительного искусства (рисунок, живопись, композиция), реставрации
произведений
изобразительного искусства
и
смежных
с
ним
вспомогательных дисциплин, нести ответственность за их реализацию в
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, формировать
систему контроля качества образования, развивать у обучающихся
потребность творческого отношения к процессу обучения (ПСК-48);
способностью создавать необходимые условия для личностного, духовнонравственного, художественно - эстетического и профессионального
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развития обучающихся, готовя их к осознанному выбору и выполнению
определѐнных ролей и функций в обществе, выработке профессионального
самосознания и нравственной ответственности реставратора (ПСК-49);
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-50);
в области научно-исследовательской деятельности:
способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания,
современные методы, средства и этапы планирования и организации научноисследовательской деятельности, структуру научного исследования,
экспериментальные 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 (ПСК-51);
способностью планировать и реализовывать собственную исследовательскую
деятельность, работать с литературой и информационными источниками,
анализировать, видеть проблему исследования, формулировать гипотезы,
осуществлять подбор соответствующих средств при проведении
исследования, делать и формулировать выводы (ПСК-52);
способностью применять в научном исследовании методологические теории
и принципы современной науки с привлечением современных
информационных технологий (ПСК-53);
в области художественно-просветительской деятельности:
способностью владеть в письменной и устной форме методиками
формирования художественно-эстетических взглядов общества в области
культуры и изобразительного искусства, искусства реставрации станковой
масляной, темперной и монументальной живописи (ПСК-54);
способностью использовать приобретенные знания для популяризации
культуры и изобразительного искусства, искусства реставрации
художественного творчества, проводить экскурсии, выступать с лекциями и
сообщениями, формировать выставки, экспозиции (ПСК-55);
способностью
дать
профессиональную
консультацию
в
сфере
изобразительного искусства или реставрации произведения станковой
масляной, темперной или монументальной живописи, провести
профессиональный анализ и экспертную оценку работ по реставрации
произведения изобразительного искусства (ПСК-56);
способностью взаимодействовать с многонациональным академическим
профессиональным реставраторским сообществом, в интересах освещения и
обмена опытом в области фундаментальных и прикладных исследований в
сфере реставрации произведений изобразительного искусства (ПСК-57);
способностью через работу в творческих союзах и объединениях художников
и реставраторов влиять на формирование эстетических взглядов и развитие
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профессиональных навыков у молодого поколения художниковреставраторов (ПСК-58).
Выпускник по специализации № 1 «Художник-живописец (станковая
живопись)» в процессе освоения ООП на базе приобретенных знаний и
навыков должен обладать следующими компетенциями:
в области художественно-творческой деятельности:
свободным владением техниками и технологиями изобразительного
искусства в области живописи и рисунка, способностью через чувственнохудожественное восприятие окружающей действительности и образное
мышление выражать свой творческий замысел при создании на высоком
художественном уровне авторских произведений в области изобразительного
искусства, в кино и на телевидении, используя специфику их выразительных
средств (ПСК-59);
способностью использовать в творческой практике знания художественных
материалов, техник и технологий, применяемых в творческом процессе
художника комбинированных съемок и художника по костюму в кино и на
телевидении (ПСК-60);
способностью применять на практике знания перспективы, анатомии, основ
архитектуры, методику макетирования и создания эскизов декораций в кино
и на телевидении (ПСК-61);
способностью
применять
на
практике
методики
проведения
комбинированных съемок, знание принципов действия кинотехники и
освещения (ПСК-62);
способностью применять на практике знание мировой материальной
культуры, истории костюма, истории театра, произведений мировой и
отечественной литературы, драматургии и киноискусства, умением различать
особенности стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо,
готика) в искусстве, театре, моде и архитектуре (ПСК-63);
способностью анализировать кино- и телесценарии, их драматургическое
построение, литературно-художественные особенности и выразительные
средства (ПСК-64);
способностью использовать архивные материалы и другие информационные
источники при создании эскизов костюмов и макетов к постановкам в кино и
на телевидении (ПСК-65);
способностью применять в творческом процессе полученные при обучении
теоретические знания в области перспективы и анатомии, теории и истории
изобразительного искусства (ПСК-66);
способностью различать наиболее характерные стилистические особенности
типов костюма разных эпох и направлений; способностью создавать эскизы
костюма, давать развернутые цветовые экспликации и полное описание работ
по практическому исполнению костюма (ПСК-67);
способностью формулировать изобразительными средствами, устно или
письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею и
план его практического воплощения (ПСК-68);
16

способностью демонстрировать владение лидерскими качествами,
способностью работать в творческом коллективе с другими соавторами и
исполнителями в процессе создания художественного произведения в кино и
на телевидении в целях совместного достижения высоких качественных
результатов деятельности (ПСК-69);
способностью использовать в практической деятельности знания о порядке
работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на
киностудии (ПСК-70);
способностью применять в своей творческой деятельности знания и навыки
работы с современными компьютерными технологиями и программами
(ПСК-71);
способностью использовать знания техники безопасности при работе в
павильоне и на съемочной площадке (ПСК-72);
в области педагогической деятельности:
способностью преподавать основы изобразительного искусства (рисунок,
живопись, композиция) и смежные с ними вспомогательные дисциплины,
методы и технологии работы художника кино и телевидения, художника по
костюму
в
образовательных
учреждениях
высшего,
среднего
профессионального и дополнительного образования, а также в рамках
образовательных программ повышения квалификации и переподготовки
специалистов в сфере искусства кино и телевидения (ПСК-73);
способностью осуществлять процесс обучения теоретическим и (или)
практическим дисциплинам в области художественного творчества, в кино и
на телевидении, используя психолого-педагогические и методические
основы научной теории и художественной практики (ПСК-74);
способность использовать традиционные и инновационные (в том числе
авторские) методики профессионального обучения и воспитания художника
кино и телевидения, художника по костюму (ПСК-75);
способностью в доступной и доходчивой форме донести до обучающихся
пластическую задачу, поставленную перед ними в учебном или творческом
задании в области кино и телевидения, умением на практике показать и
исправить их ошибки (ПСК-76);
способностью разрабатывать образовательные программы в области
изобразительного искусства (рисунок, живопись, композиция) и смежных с
ним вспомогательных дисциплин, в области обучения художников кино и
телевидения, художников по костюму, нести ответственность за их
реализацию в соответствии с учебным планом и графиком учебного
процесса, формировать систему контроля качества образования, развивать у
обучающихся потребность творческого отношения к процессу обучения
(ПСК-77);
способностью создавать необходимые условия для личностного, духовнонравственного, художественно - эстетического и профессионального
развития обучающихся, готовя их к осознанному выбору и выполнению
определѐнных ролей и функций в обществе (ПСК-78);
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способностью использовать полученные в процессе обучения знания и
навыки для формирования у обучающихся широкого кругозора и интереса к
изучению отечественной культуры и искусства, расширению знаний в сфере
искусства кино и телевидения (ПСК-79);
в области художественно-просветительской деятельности:
способностью владеть в изобразительной, письменной или устной форме
методиками формирования художественно-эстетических взглядов общества в
области культуры и искусства, расширению знаний в сфере искусства кино и
телевидения (ПСК-80);
способностью использовать приобретенные знания для популяризации
художественного творчества в сфере кино и телевидения, проводить
экскурсии, выступать с лекциями и сообщениями об истории
изобразительного искусства, художественной деятельности в сфере
киноискусства и телевидения (ПСК-81);
способностью
дать
профессиональную
консультацию
в
сфере
художественной деятельности в области искусства кино и телевидения,
провести художественно-эстетический анализ и оценку художественных
произведений в области кино и телевидения (ПСК-82);
способностью взаимодействовать с многонациональным академическим
профессиональным сообществом художников кино и телевидения, в
интересах освещения достижений, фундаментальных и прикладных
исследований в этой сфере (ПСК-83);
способностью через работу в творческих союзах и объединениях художников
кино и телевидения влиять на формирование эстетических
взглядов и развитие профессиональных навыков у молодого поколения
художников кино и телевидения (ПСК-84).
На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать
общекультурными компетенциями (ОК) и проявлять следующие
способности:
• собирать и интерпретировать необходимые данные для
формирования суждений по соответствующим социальным, научным и
этическим проблемам (ОК-1);
• ориентироваться в специальной литературе, как в сфере
изобразительного искусства, образования и науки, так и в смежных областях
(видах искусства) (ОК-2);
• осмысливать развитие изобразительного искусства и образования в
историческом контексте, в том числе в связи с развитием других видов
искусства и литературы, общим развитием гуманитарных знаний, с
религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного
исторического периода (ОК-3);
• работать со специальной литературой в области изобразительного
искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией
(ОК-4);
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• анализировать явления и произведения литературы и искусства (ОК5);
• понимать сущность и значение информации в развитии
современного общества; использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии; знать
основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки
информации; иметь навыки работы с компьютером как средством
управления информацией; работать с традиционными носителями
информации (ОК-6);
• свободно владеть литературной и деловой письменной и устной
речью на русском языке, навыками публичной речи; уметь создавать тексты
профессионального назначения, анализировать логику рассуждений и
высказываний (ОК-7);
• владеть одним из иностранных языков на уровне бытового и
профессионального общения (ОК-8);
• постоянно стремиться к освоению культуры социальных отношений,
критическому осмыслению своего социального опыта (ОК-9);
• проявлять личностное отношение к современным процессам в
различных видах искусства (ОК-10);
• приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания,
используя современные образовательные
и информационные
технологии (ОК-11);
• использовать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности этические нормы, регулирующие отношение человека к
человеку, обществу, окружающей среде, использовать нормы социального
поведения, права и свободы человека и гражданина (ОК-12);
• использовать методы гуманитарных и социально-экономических
наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК13);
На базе приобретенных знаний и умений в соответствии с настоящим
профилем
выпускник
должен
обладать
профессиональными
компетенциями (ПК) и проявлять следующие способности:
в области творческой деятельности
знать:
основные законы зрительного восприятия произведения искусства
(ПК-1);
основные законы композиционного построения изображения на
картинной плоскости (ПК-2);
теорию восприятия цвета и методику использования теоретических
знаний в творческом процессе (ПК-3);
художественные материалы и техники, применяемые в рисунке,
живописи, композиции (ПК-4);
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методику копирования
живописных произведений; методику сбора
подготовительного материала при работе над композицией (ПК-5);
основы теории перспективы; пластическую анатомию в аспекте
изображения фигуры человека (ПК-6);
основы
психологии
художественного
творчества;
методику
преподавания дисциплин изобразительного искусства; основные правила
безопасности профессиональной деятельности (ПК-7);
уметь:
применять знания законов композиции, перспективы и пластической
анатомии
в своей практической и творческой работе;
выражать свой
творческий замысел средствами изобразительного искусства (ПК-8);
применять на практике знания техники и технологии материалов
при работе над художественным произведением (ПК-9);
четко соблюдать технологические процессы в художественном
творчестве (ПК-10);
наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей
действительности через художественные образы для последующего
создания художественного произведения; уметь мыслить нестандартно и
образно (ПК-11);
изложить устно или письменно творческий замысел, идею своего
произведения и процесс его создания (ПК-12);
преподавать основы изобразительного искусства и смежные с ним
вспомогательные дисциплины в образовательных учреждениях высшего и
среднего профессионального образования, а также в рамках образовательных
программ повышения квалификации и переподготовки
специалистов
данного направления, в доступной и доходчивой форме донести до учащихся
поставленную перед ними пластическую задачу в учебном или творческом
задании, на практике показать и исправить их ошибки (ПК-13);
организовывать активный познавательный и творческий процесс (ПК14);
владеть:
• разнообразными техническими и технологическими приемами
творческого
процесса при создании художественного произведения
техниками и технологиями живописи, рисунка, наброска (ПК-15);
• методиками сбора подготовительного материала и работы над
композицией, навыками работы с натурными постановками, как короткими,
так и длительными (ПК-16);
•
методиками преподавания
дисциплин
изобразительного
искусства (ПК-17);
• методиками формирования художественно-эстетических взглядов
и популяризации изобразительного искусства (ПК-18)
•
в области педагогической деятельности
• осуществлять педагогическую деятельность в учебных заведениях
среднего профессионального образования, учреждениях дополнительного
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образования, в том числе дополнительного образования детей,
общеобразовательных учреждениях (ПК-19);
• применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и
использования информации; ориентирования в выпускаемой специальной
учебно-методической литературе по профилю подготовки и смежным
вопросам, анализировать различные методические системы и
формулировать собственные принципы и методы обучения (ПК-20);
• планировать учебный процесс, вести методическую работу, разрабатывать
методические материалы, формировать у обучающихся художественные
потребности и художественный вкус (ПК-21);
4. СОДЕРЖАНИЕ
ПРОЦЕССА

И

ОРГАНИЗАЦИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

4.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график составлен в соответствии с
требованиями ФГОС к содержанию учебного плана в части соблюдения
продолжительности семестров, зачетно-экзаменационных сессий, практик,
каникулярного
времени,
государственной
(итоговой)
аттестации
(Приложение 1).
Учебный план
Учебный план ООП разработан в соответствии с требованиями
федерального стандарта к его структуре и нормам соотношения часов
аудиторных и самостоятельных занятий. (Приложение 2).
4.2.

4.3. Аннотации к программам учебных дисциплин, практик
Рабочие программы дисциплин и практик разработаны в
соответствии с требованиями федеральных стандартов к их структуре и
содержанию.
Все рабочие программы имеют следующую структуру:
1. Цель и задачи курса.
2. Место дисциплины в структуре ООП.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины.
4. Структура и содержание дисциплины.
4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
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4.2. Содержание учебной дисциплины.
4.3. Самостоятельная работа студента.
5. Образовательные технологии.
6. Требования к формам и содержанию текущего, промежуточного,
итогового контроля успеваемости и результатов освоения дисциплины.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
В аннотациях к программам указана трудоемкость дисциплины, формы и
сроки аттестации, соотношение аудиторной и самостоятельной работы в
часах. Аннотации освещают цель и задачи курса, основные компетенции, на
формирование которых направлено обучение в рамках каждой дисциплины.
(Приложение 3).
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам
(модулям). Внеаудиторная работа также сопровождается методическим
обеспечением с обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Для реализации основной образовательной программы каждый
обучающийся обеспечен доступом к фондам библиотеки и возможностью
заниматься в читальном зале. Библиотека имеет 1 автоматизированное
рабочее место для читателей, оснащена копировально-множительной
техникой, что дает пользователю дополнительные возможности. Общая
площадь библиотеки 465,1 кв.м. В читальном зале оборудованы 22
посадочных места. Доступ пользователей к фондам библиотеки
осуществляется как через традиционные карточные каталоги и картотеки, так
и через электронный каталог и картотеки. Электронный учет поступивших
документов и формирование записей в электронный каталог осуществляется
на базе программного обеспечения АБИС «МАРК-SQL» модули:
«Комплектование», «Каталогизация», «Периодика», «Поиск». Всем
обучающимся обеспечен доступ к современным информационным
справочным и поисковым системам и к библиотечному фонду периодических
изданий, состоящему как из научных периодических изданий по профилю
образовательной программы (в том числе и научных журналов ВАК

22

Минобрнауки России), так и из общественно-политических, научнопопулярных и литературно-художественных периодических изданий.
Каждый студент обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и
сформированной на основании прямых договоров с правообладателями
учебной и учебно-методической литературы. При этом одновременный
доступ к системе могут иметь не менее 25% студентов. Библиотечный фонд
укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной
литературой по дисциплинам базовой части всех циклов, изданной
преимущественно за последние 10 лет (для дисциплин базовой части
гуманитарного, социально-экономического цикла – за последние 5 лет), а
также
изданиями
музыкальных
произведений,
специальными
хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и
оркестровых произведений,
изоматериалами, аудио-видеофондами,
мультимедийными материалами.
В фонде библиотеки имеются издания основной учебной,
методической и нотной литературы, предназначенные для реализации
образовательных программ в области музыкально-инструментального
исполнительства в учреждениях дополнительного образования детей (в
детских школах искусств), образовательных учреждениях среднего
профессионального образования. Фонд дополнительной литературы, помимо
учебной, включает в себя законодательные и нормативные акты в области
образования,
официальные
справочно-библиографические
и
специализированные периодические издания, в том числе для учреждений
дополнительного образования детей (детских школ искусств, музыкальных
школ), образовательных учреждений среднего и высшего профессионального
образования, в расчете один экземпляр на 50 студентов.
Обеспеченность дополнительной литературой
Типы изданий

Количество
названий

Официальные
издания:
сборники
законодательных актов, нормативно правовых документов и кодексов 11
Российской Федерации (отдельно
изданные,
продолжающиеся
и
периодические)

Число
однотомных
экземпляров, а также
комплектов (годовых
и/или многотомных)
18 + 7 год.компл.
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Общественно-политические, научнопопулярные
и
литературнохудожественные
периодические 31
издания
Научные периодические издания по 20
профилю образовательной программы
Справочно-библиографические
359
издания:
221
а) энциклопедии (энциклопедические
словари)
156
65
универсальные
отраслевые
(по
профилю
образовательной программы)
28

155 год.компл.

б) отраслевые словари и справочники 57
(по
профилю
образовательной
программы)
в) библиографические пособия:

132 + 37 год.компл.

текущие
отраслевые
(издания 3
Информкультуры,
Российской
государственной
библиотеки, 1
Российской книжной палаты);

70 год.компл.
567
384
274
110

51

9 год. компл. (41 экз.)
28 год. компл.

ретроспективные отраслевые
Научная литература

40857

44450

Обеспечен доступ каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам академии, формируемым по полному перечню
дисциплин основной образовательной программы. Для повышения качества
самостоятельной подготовки все обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен доступом с любого компьютера в
академии к электронному каталогу библиотеки академии. Индивидуальный
доступ к электронно-библиотечной системе «Книгафонд», возможен из
любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. Всем обучающимся
обеспечен доступ к современным информационным справочным и
поисковым системам.
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Обеспеченность информационными базами данных
Информационные базы данных:
а) генерируемые библиотекой:
- традиционные (карточные)

Количество
19
17
2

- электронные (локальные)
б) Электронные
доступа:

ресурсы

удаленного 2
1

(ЭБС)
Электронно-библиотечная
система "КнигаФонд"
1
- Сводный каталог библиотек г.Воронежа
Всего
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Интернет
+
Электронно-библиотечная
система
обеспечивает
возможность
индивидуального доступа каждому студенту из любой точки, в которой
имеется доступ к сети интернет.
Всем обучающимся обеспечен доступ
периодических изданий, состоящему из газет:

к современному фонду

1. Воронежский курьер
2. Российская газета
3. Культура
4. Известия
5. Коммуна
6. Мой друг-компьютер
7. Поиск
8. Книжное обозрение
9. Английский язык – первое сентября
10. Немецкий язык – первое сентября
11. Французский язык – первое сентября
Журналы:
1. Диалог искусств
2. Искусство
3. Новый мир
4. Наше наследие
5. Русская галерея XXI века
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6. Народное творчество
7. Родина
8. Иностранная литература
9. Искусство кино
10. Наука и жизнь
11. Студенческий меридиан
12. Подъем
13. Знамя
14. Смена
15. Новая и новейшая история
16. Научные и технические библиотеки (сборник)
17. Библиография
18. Живая старина
19. Традиционная культура
20. Зрелищные искусства (библиографическая информация)
Материально-техническая база
Материально-техническая
база
соответствует
действующим
санитарным и противопожарным нормам и правилам, обеспечивает
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работы:
• учебные аудитории для групповых занятий, в том числе оснащенные
мультимедийными системами, позволяющими воспроизводить аудио-, видео и графические материалы;
• учебные аудитории, обеспечены мольбертами и подиумами
• имеются подсобные помещения для методического фонда
• выставочный зал.
№ Наименование
Кол-во
№ Компьютер APPLE
1. Акустическая система
Аудиоинтерфейс FOCUSRITE SAFFIRE 6 USB
2. Аудиоинтерфейс Proect I/O ШЕЕ 1394
Интерфейс+встроенный контроллер Fireware 96kHz/24 bit
DIGIDESIGN CONTROL 24 (Контрольная консоль)

1(шт.)
1
11
2
1
1
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3. КОМПЛЕКТ КАБЕЛЕЙ ДЛЯ DIGIDESIGN C24 Digidesign 1
Control 24 XLR/TRS DigiSnake Kit
4. DIGIDESIGN 192 AD Expansion Card UNIT плата
1
расширения
аналоговых
входов
для
192
I/O
5.
DIGIDESIGN 192 DA Expansion Card UNIT плата
1
расширения
аналоговых
выходов
для
192
I/O
6.
Мини-микшер
1
7. Монитор Philips TFT 24
11
ПО предустановленное Apple Mac OS X
1
8. Программно-аппаратный комплекс Pro Tools/HD 3 Accel 1
Рабочая станция Mac Pro Two 2.8Ghz Quad-Core Intel Xeon 2 1
9. Systems
Системный блок
10
1
10. Спец. программно-технический комплекс Apple iMac 21.5 @
Цифровой
аудиоинтерфейс
DIGIDESIGN
192
DIGITAL
I/O
16
1
11.
1
12. Электро-музыкальное оборудование
13.
14.
6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ
15.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
16.
17.
6.1.
18. Требования к вступительным испытаниям
Прием на образовательную программу осуществляется при условии
владения абитуриентом объемом знаний и умений, соответствующим
требованиям к выпускнику образовательного учреждения среднего
профессионального образования в области изобразительного искусства. При
приеме Академия проводит дополнительные вступительные испытания
творческой направленности: рисунок, живопись, композиция.
Требования вступительных испытаний творческой направленности:
• Поступающий должен показать умение владеть изобразительной
плоскостью. Грамотно компоновать изображения. Владеть живописными,
изобразительными средствами.
Коллоквиум
Проводится в виде собеседования для выявления общекультурного уровня
абитуриентов, эрудиции в области изобразительного искусства, знание
биографических данных и особенностей творчества их авторов.
6.2. Образовательные технологии
6.2.1. Методы и средства организации и реализации
образовательного процесса
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Методы и средства теоретической подготовки: лекция, семинар,
практические занятия (индивидуальные и групповые, мастер-классы
преподавателей и приглашенных специалистов; учебная практика; реферат,
курсовая работа; выпускная квалификационная работа.
Работа демонстраторов пластических поз планируется из расчета 100%
объема времени, предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия.
Образовательная программа реализуется в форме групповых (от 5 чел)
В образовательном процессе используются различные типы лекций:
вводная, мотивационная (способствующая проявлению интереса к
осваиваемой дисциплине), подготовительная (готовящая студента к более
сложному материалу), интегрирующая (дающая общий теоретический анализ
предшествующего материала), установочная (направляющая студентов к
источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы),
междисциплинарная. Содержание и структура лекционного материала
направлены на формирование соответствующих компетенций и соотносятся с
выбранными преподавателем методами контроля. Занятия лекционного типа
составляют не более 50% аудиторных занятий, в интерактивной форме – не
менее 40%.
Основными активными формами обучения профессиональным
компетенциям в течение всего периода обучения являются практические
занятия, а также семинар.
Практические занятия проводятся по дисциплинам учебного плана.
Семинар проводится в форме дискуссий, деловых и ролевых игр, разборов
конкретных ситуаций, обсуждения результатов работы студенческих работ
(курсовых, рефератов, творческих работ и т.д.), вузовских и межвузовских
конференций. К участию в семинарах и творческих выступлениях
привлекаются деятели искусства и культуры, специалисты-практики. В
рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями
учреждений культуры, государственных и общественных организаций,
мастер-классы специалистов.
Самостоятельная работа студентов представляет собой обязательную
часть основной образовательной программы, выражаемую в зачетных
единицах и выполняемую студентом внеаудиторных занятий в соответствии
с заданиями преподавателя. Самостоятельная работа может выполняться
студентом в аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах
или в домашних условиях. Самостоятельная работа имеет учебнометодическое и информационное обеспечение, включающее учебники,
учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалы и
т.д. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем.
Формы практической самостоятельной работы реализуются в виде рефератов
и курсовых работ, позволяющие студенту критически освоить один из
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разделов образовательной программы (или дисциплины). Используются при
освоении базовых и профильных частей профессионального цикла ООП.
6.2.2. Организация учебной практики
Учебная практика представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и
защиту выпускной квалификационной работы.
При реализации образовательной программы предусматриваются
следующие виды учебной практики: работа с натурой на открытом воздухе;
копии; творческая практика самостоятельная; педагогическая практика;
творческая практика преддипломная. Все виды проводятся рассредоточено
по всему периоду обучения в форме аудиторных и самостоятельных занятий,
на пленэрах и музеях. В родственных учебных заведениях дополнительного
и профессионального образования.
В учебном плане обозначена педагогическая практика в активной форме,
за счет часов самостоятельной работы. Результатом педагогической практики
студента является конференция.
Цели, задачи и формы отчетности по каждому виду практики
разработаны в рабочих программах соответствующих дисциплин. Аттестация
по итогам практики осуществляется соответствующей кафедрой на основе
просмотра работ, письменного отчета практиканта, утвержденного
руководителем практики, и отзыва на практиканта руководителя практики.
6.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация основной образовательной программы обеспечена научнопедагогическими
кадрами
профессорско-преподавательского
состава,
имеющими
базовое
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемых дисциплин, систематически занимающимися художественнотворческой, научно-методической и научно-исследовательской деятельностью.

NN п/п Ф.И.О.

Должность,
звание

ученое Учебная
нагрузка

1

Шпаковский В. Е.

Зав.
кафедрой, 1 ст.
профессор,
засл.
художник РФ

2

Богачева В. М.

И.о. профессора,
художник РФ

засл. 1 ст.
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3

Ходюк А. П.

И. о. доцента

1 ст.

4

Александров И. В.

Старший преподаватель

1 ст.

5

Кострюков Е. А.

Старший преподаватель

1 ст.

6

Утенков Ю. В.

И. о. доцента

0,2 ст.

6.4. Текущий контроль успеваемости, промежуточной и итоговой
государственной аттестации, фонды оценочных средств
Оценка качества освоения ООП включает в себя текущий контроль
успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую
государственную аттестацию выпускников. В качестве средств текущего
контроля успеваемости используются просмотры, контрольные работы,
устные опросы, письменные работы, тестирование. Разработаны критерии
оценок промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости
обучающихся.
Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств,
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы
контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных
компетенций. Фонды оценочных средств соответствуют требованиям ФГОС
ВПО по данному направлению подготовки, целям и задачам программы,
учебному плану и обеспечивают оценку качества общекультурных и
профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы определены на основании действующего
Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших
учебных заведений, утвержденного Минобрнауки России, а также ФГОС
ВПО в части требований к результатам освоения основной образовательной
программы специалиста.
Итоговая
государственная
аттестация
(ИГА)
включает
междисциплинарный экзамен и выпускную квалификационную работу.
Выпускная квалификационная работа – картина включает в себя все виды
подготовительных работ (эскизы, наброски, зарисовки, картон к картине).
Темы дипломных картин обсуждаются и утверждаются на кафедре. Ученым
советом вуза утверждаются, не позднее, чем за 4 месяца до начала ИГА.
Каждый раздел выпускной квалификационной работы заканчивается
оценкой, временной интервал между разделами составляет не менее двух
дней. Государственным экзаменом является защита дипломного реферата.
На итоговой государственной аттестации выпускник демонстрирует:
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знание стилей и жанров живописи, технологии живописи, пластической
анатомии, перспективы картины.
умение
создавать
художественном уровне.

собственное

произведение

на

высоком

владение арсеналом художественно-выразительных средств живописи,
и композиции.
При проведении Государственного экзамена выпускник должен
продемонстрировать знания в области теории изобразительного искусства
и культуры, эстетики. Выпускник должен владеть профессиональной
терминологией, ориентироваться в специальной учебно-методической
литературе по соответствующему виду подготовки и смежным вопросам,
знать различные педагогические системы и формулировать собственные
принципы и методы обучения, иметь широкий кругозор в области различных
видов искусства. Выпускник должен осуществлять подбор материала для
дипломного реферата в области изобразительного искусства на базе
архивных материалов, периодики, литературы, выстраивать структуру
дипломного реферата, составлять библиографические списки, при защите
реферата – аргументировано отстаивать свою точку зрения.
7. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
7.1. Социальная инфраструктура
Реализация образовательной программы обеспечивается социальной
инфраструктурой Академии, включающей в себя спортивный зал площадью
147 кв.м и спортивную площадку (1875 кв.м). Всем обучающимся созданы
условия для самостоятельных занятий физкультурой в свободное время,
организуется участие в факультетских, межфакультетских, общевузовских и
городских спортивных мероприятиях и соревнованиях.
Учебный корпус обеспечен пунктом питания – столовая общей
площадью 177 кв.м на 40 посадочных мест.
В учебном корпусе Академии располагается оборудованный
медицинский пункт для обслуживания студентов и сотрудников Академии
площадью 18 кв.м.
Всем иногородним студентам предоставляется возможность проживания
в студенческом общежитии. Общежитие жилой площадью 4408 кв.м,
построено по типовому проекту, имеет все виды благоустройства,
оборудовано помещениями социально-бытового назначения, системами
пожарной сигнализации и контроля доступа, оснащено средствами
видеонаблюдения.
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