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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины - формирование у обучающегося компетенций в соответствии с ФГОС ВО в

предметной области гуманитарного, социального и экономического цикла.
1.2
1.3 Задачи дисциплины:
1.4 - ознакомление с основными историческими событиями, процессами и явлениями ведущих стран каждой эпохи

всемирной истории человеческого общества;
1.5 - изучение процесса исторического пути России, становление и развитие политического и социально-

экономического устройства общества, личности во времени;
1.6 - определение места России в общем контексте всемирной истории, выявление закономерностей

функционирования Российского государства как части мирового сообщества;
1.7 - формирование научного знания об основных концепциях отечественной истории и особенностях российской

цивилизации;
1.8 - обучение умению мыслить историческими категориями, выявлять причинно-следственные связи прошедших

событий на основе исторических фактов;
1.9 - вырабатывание научного мировоззрения, активной гражданской позиции, формирование профессионального

подхода к процессу осознанного становления творческой личности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Культурология
2.2.2 Основы государственной культурной политики Российской Федерации
2.2.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-6: Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской
Федерации

Знать:
Уровень 1 основные исторические события в развитии страны

Уметь:
Уровень 1 ориентироваться в исторических предпосылках проблематики современной государственной политики РФ

Владеть:
Уровень 1 способностью анализировать проблематику современной государственной политики РФ в

профессиональной практике

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ОПК-6.1.1 Основы государственной культурной политики Российской Федерации
3.2 Уметь:

3.2.1 ОПК-6.2.1 Ориентироваться в проблематике современной культурной политики Российской Федерации
3.3 Владеть:

3.3.1 ОПК-6.3.1 Методами проблемного анализа современной культурной политики Российской Федерации
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(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)

1 (1.1)
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Недель 15 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 30 30 30 30
Итого ауд. 30 30 30 30
Кoнтактная
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30 30 30 30
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели освоения дисциплины: обогатить творческий метод обучающихся по специальности 54.05.02 Живопись как

будущих художников; повысить их культурный уровень, эрудицию и художественный вкус; выявить характерные
особенности изобразительного искусства и основные этапы его развития; формирование способности
воспринимать произведение искусства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 История зарубежного искусства
2.2.2 История костюма и предметов быта
2.2.3 История материальной культуры
2.2.4 Производственная практика. Музейная практика
2.2.5 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.6 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-5: Способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в
изобразительных и иных искусствах

Знать:
Уровень 1 известные произведения изобразительного искусства разных эпох

Уметь:
Уровень 1 анализировать символику произведений искусств разных эпох
Уровень 2 анализировать и интерпретировать различные произведения изобразительного искусства разных эпох

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ОПК-5.1.1 Исторические этапы развития искусства
3.2 Уметь:

3.2.1 ОПК-5.2.1 Ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в
изобразительных и иных искусствах

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины - ознакомление обучающихся по специальности 54.05.02 Живопись с мифологией как

формой мировоззрения, как основой культуры в целом, расширение общего культурологического кругозора.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 История зарубежного искусства
2.2.2 История костюма и предметов быта
2.2.3 История материальной культуры
2.2.4 Производственная практика. Музейная практика
2.2.5 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.6 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-5: Способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в
изобразительных и иных искусствах

Знать:
Уровень 1 основы мифологии народов мира

Уметь:
Уровень 1 разбираться в мифологических контекстах произведений искусства
Уровень 2 создавать живописные произведения по тематике мифологии народов мира

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ОПК-5.1.1 Исторические этапы развития искусства
3.2 Уметь:

3.2.1 ОПК-5.2.1 Ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в
изобразительных и иных искусствах

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины - ознакомление обучающихся с основными положениями теории композиции в

живописи; рассмотрение взаимосвязи художественного процесса и современного мировосприятия; рассмотрение
основных законов композиции на материале мировой и отечественной живописи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Пластическая анатомия
2.2.2 Цветоведение и колористика
2.2.3 Учебная практика. Творческая практика
2.2.4 Копирование произведений станковой живописи
2.2.5 Производственная практика. Творческая исполнительская практика
2.2.6 Анализ произведений изобразительного искусства
2.2.7 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства
2.2.8 Производственная практика. Научно-исследовательская работа
2.2.9 Преддипломный проект

2.2.10 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.11 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:

Уровень 1 основы теории композиции в станковой живописи
Уметь:

Уровень 1 применять в профессиональной творческой деятельности теоретические основы композиции в станковой
живописи

Уровень 2 разрабатывать живописные проекты с применением теоретических знаний основ композиции в станковой
живописи

ОПК-1: Способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей
действительности выразительными средствами изобразительного искусства и свободно владеть ими; проявлять

креативность композиционного мышления
Знать:

Уровень 1 способы анализа и интерпретации образов в станковой живописи
Уметь:

Уровень 1 анализировать произведения станвокой живописи с точки срения построения композиции

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-2.1.1 Этапы проектирования при решении конкретных художественных, научно-исследовательских и
проектных задач

3.1.2 ОПК-1.1.1 Способы сбора, анализа, интерпретации и фиксации явлений и образов окружающей действительности
3.2 Уметь:

3.2.1 УК-2.2.1 Планировать этапы проектирования при решении конкретных художественных, научно-
исследовательских и проектных задач

3.2.2 ОПК-1.1.2 Основные выразительные средства изобразительного искусства
3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся осознанного восприятия пространства, умения

анализировать и чувствовать объемно-конструктивные и пространственные свойства объектов, выделять их
формы и особенности, а также владеть различными изобразительными средствами и приемами технического
рисунка.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Пластическая анатомия
2.2.2 Цветоведение и колористика
2.2.3 Учебная практика. Творческая практика
2.2.4 Копирование произведений станковой живописи
2.2.5 Производственная практика. Творческая исполнительская практика
2.2.6 Анализ произведений изобразительного искусства
2.2.7 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства
2.2.8 Производственная практика. Научно-исследовательская работа
2.2.9 Преддипломный проект

2.2.10 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.11 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:

Уровень 1 закономерности построения фигур с учетом принципов  перспективы
Уметь:

Уровень 1 учитывать заканы перспеткивы при создании живописных проектов
Уровень 2 создавать живописные проект с применением знаний основ технического рисунка и законов перспективы

ОПК-1: Способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей
действительности выразительными средствами изобразительного искусства и свободно владеть ими; проявлять

креативность композиционного мышления
Знать:

Уровень 1 закономерности построения геометрических фигур с учетом законов перспективы
Уровень 2 законы линейной и пространственной перспективы, объема и композиции, организующей зрительный образ

в пространстве и во времени
Уровень 3 способы изображения композиции из геометрических объемов в перспективном сокращении;  методы

анализа, способы изображения  объемно-конструктивных и пространственных свойства интерьера

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-2.1.1 Этапы проектирования при решении конкретных художественных, научно-исследовательских и
проектных задач

3.1.2 ОПК-1.1.1 Способы сбора, анализа, интерпретации и фиксации явлений и образов окружающей действительности
3.1.3 ОПК-1.1.2 Основные выразительные средства изобразительного искусства

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-2.2.1 Планировать этапы проектирования при решении конкретных художественных, научно-

исследовательских и проектных задач
3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "Иностранный язык" является формирование у обучающихся по специальности

54.05.02 Живопись компетенций в соответствии с ФГОС ВО. В процессе освоения дисциплины формируются
следующие компетенции: УК-4. Задачи дисциплины: 1. Ознакомление обучающихся с методикой самостоятельной
работы с текстами по специальности (адаптированными). 2. Обучение методике выявления наиболее сложных
грамматических конструкций и правильного их использования при переводе. 3. Совершенствование навыков
монологического и диалогического высказывания.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Необходимые "входные" требования по Иностранному языку для успешного формирования у обучающихся

компетенций в соответствии с ФГОС являются:
2.1.2 Обучающийся должен иметь представление о: системе времён; артикле; правилах построения предложений

(повествовательных, вопросительных, отрицательных); различии в употреблении предлогов в Русском  и
Английском языке; формировании множественного числа существительных.

2.1.3 Обучающийся должен знать: правила чтения; основы перевода; правила пересказа.
2.1.4 Обучающийся должен уметь: читать простые тексты бытовой тематики (Семья, Школа, Досуг и др.), переводить

тексты со словарём; воспринимать элементарную речь на иностранном языке на слух.
2.1.5 Обучающийся должен владеть: Лексическим минимумом в объёме 800 слов.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Компьютерная графика
2.2.2 Компьютерное моделирование
2.2.3 Методика научного исследования
2.2.4 Стилистика научного текста
2.2.5 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах),
для академического и профессионального взаимодействия

Знать:
Уровень 1 Порядок слов в повествовательном, отрицательном и вопросительном предложении; основную лексику для

построения небольших сообщений на изученные разговорные темы.
Уровень 2 Правила построения повествовательных, отрицательных и вопросительных предложений в активном и

пассивном залогах, необходимую лексику для составления сообщений по изученным разговорным темам
профессиональной направленности.

Уровень 3 Правила употребления активного и пассивного залогов. Современные способы применения
коммуникативных технологий для получения и передачи информации по темам профессиональной
направленности.

Уметь:
Уровень 1 Строить повествовательные, отрицательные и вопросительные предложения. Составлять небольшие

сообщения по изученным разговорным темам профессиональной направленности.
Уровень 2 Строить повествовательные, отрицательные и вопросительные предложения на иностранном языке в

активном и пассивном залогах. Составлять сообщения по изученным разговорным темам профессиональной
направленности.

Уровень 3 Составлять развернутые сообщения по изученным разговорным темам профессиональной направленности
используя современные коммуникативные технологии по поиску необходимой информации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-4.1.1 Способы вербальных и невербальных коммуникаций, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического и профессионального взаимодействия

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-4.2.1 Применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для

академического и профессионального взаимодействия
3.3 Владеть:
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Виды контроля  в семестрах:
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Практические 90 90 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 690 690
Итого ауд. 90 90 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 690 690
Кoнтактная
рабoта

90 90 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 690 690

Сам. работа 54 54 84 84 84 84 84 84 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 642 642
Итого 144 144 144 144 144 144 144 144 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 1332 1332
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 В процессе освоения дисциплины "Рисунок" научить будущего художника понимать логику строения форм

предметного мира и развить у обучающихся по специальности 54.05.02 Живопись способность осознанного
изображения формы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:

Уровень 1 основные техники исполнения конкретного рисунка, основные принципы выбора техники исполнения
конкретного рисунка, приемы работы с различными графическими материалами

Уметь:
Уровень 1 использовать знания основных техник исполнения конкретного рисунка, основных принципов выбора

техники исполнения конкретного рисунка, приемов работы с графическими материалами при выполнении
графической работы

Владеть:
Уровень 1 способностью к владению рисунком, навыками использования различных графических материалов,

принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка при выполнении графических работ

ОПК-3: Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных
материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах

Знать:
Уровень 1 Свойства и возможности художественных материалов

Уметь:
Уровень 1 Использовать различные техники рисунка с учетом свойств и возможностей художетсвенных материалов

Владеть:
Уровень 1 навыками использования различных техник рисунка с учетом свойств и возможностей художетсвенных

материалов

ПК-2: Способен использовать в творческой практике основные профессиональные знания и навыки в области
живописи и рисунка, приемы работы с цветом и композицией

Знать:
Уровень 1 Методы изобразительного языка рисунка, приемы работы с цветом и композицией

Уметь:
Уровень 1 Использовать основные профессиональные навыки рисунка, живописи, приемов работы с цветом и

композицией при создании художетсвенных произведений
Владеть:

Уровень 1 Навыками в области рисунка и живописи; приемами работы с цветом и композицией в профессиональной
творческой деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-2.1.1 Этапы проектирования при решении конкретных художественных, научно-исследовательских и
проектных задач

3.1.2 ОПК-3.1.1 Основные свойства и возможности художественных материалов
3.1.3 ОПК-3.1.2 Техники и технологии, применяемые в изобразительных и визуальных искусствах
3.1.4 ПК-2.1.1 Методы изобразительного языка рисунка, живописи

3.2 Уметь:
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3.2.1 УК-2.2.1 Планировать этапы проектирования при решении конкретных художественных, научно-
исследовательских и проектных задач

3.2.2 ОПК-3.2.1 Использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов,
техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах

3.2.3 ПК-2.2.1 Использовать в творческой практике основные профессиональные знания и навыки в области живописи
и рисунка

3.3 Владеть:
3.3.1 УК-2.3.1 Методами управления проектом на всех этапах его жизненного цикла
3.3.2 ОПК-3.3.1 Навыками использования в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных

материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах
3.3.3 ПК-2.3.1 Основными профессиональными знаниями и навыками живописи и рисунка в творческой практике
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«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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Направление подготовки 54.05.02 Живопись
 художник-живописец (станковая живопись)Профиль

зачеты с оценкой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 10

Виды контроля  в семестрах:

самостоятельная работа 594
аудиторные занятия 990

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

44 ЗЕТ

Форма обучения очная

Квалификация Художник-живописец (станковая живопись)

1584
в том числе:

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2) 7 (4.1) 8 (4.2) 9 (5.1) 10 (5.2) 11 (6.1)
Итого

Недель 15 5/6 15 2/6 15 5/6 15 2/6 15 5/6 15 2/6 15 5/6 15 2/6 15 5/6 15 2/6 15 5/6
Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 990 990
Итого ауд. 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 990 990
Кoнтактная
рабoта

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 990 990

Сам. работа 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 594 594
Итого 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 1584 1584
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Освоение основных теоретических и практических знаний по специализации. Дать представление о методике

работы над произведением живописи. Направить обучающихся по специальности 54.05.02 Живопись к решению
сложных образно-психологических задач, связанных с изобразительной живописью. Нацелить на поиск идей,
приводящих к вершинам образной выразительности, ориентировать обучающихся на новые, собственные
решения. Научить видеть в реальных жизненных явлениях выразительные, знаковые, возвышенные формы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:

Уровень 1 живописные средства и материалы, технику исполнения живописных произведений
Уровень 2 живописные средства и материалы, технику исполнения живописных произведений, приемы работы с

различными живописными материалами
Уровень 3 живописные средства и материалы, технику исполнения живописных произведений, специфику создания

плоскостных и объемно-пространственных произведений живописи
Уметь:

Уровень 1 создавать произведения живописи на основе натурных постановок при изображении объектов предметного
мира

Уровень 2 создавать произведения живописи на основе натурных постановок при изображении объектов предметного
мира, пространства и фигуры человека

Уровень 3 создавать произведения живописи на основе натурных постановок при изображении объектов предметного
мира, пространства и фигуры человека, использовать цветотональное построение формы и пространства

Владеть:
Уровень 1 способностью создавать живописные композиции с использованием базовых техник живописи
Уровень 2 способностью создавать живописные композиции с использованием разнообразных техник живописи
Уровень 3 способностью создавать живописные композиции различной степени сложности с использованием

разнообразных техник живописи

ОПК-3: Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных
материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах

Знать:
Уровень 1 Свойства и возможности художественных материалов

Уметь:
Уровень 1 Использовать различные техники живописи с учетом свойств и возможностей художетсвенных материалов

Владеть:
Уровень 1 навыками использования различных техник живописи с учетом свойств и возможностей художетсвенных

материалов

ПК-2: Способен использовать в творческой практике основные профессиональные знания и навыки в области
живописи и рисунка, приемы работы с цветом и композицией

Знать:
Уровень 1 Методы изобразительного языка рисунка и живописи, приемы работы с цветом и композицией

Уметь:
Уровень 1 Использовать основные профессиональные навыки рисунка, живописи, приемов работы с цветом и

композицией при создании художетсвенных произведений
Владеть:

Уровень 1 Навыками в области рисунка и живописи; приемами работы с цветом и композицией в профессиональной
творческой деятельности
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-2.1.1 Этапы проектирования при решении конкретных художественных, научно-исследовательских и
проектных задач

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-2.2.1 Планировать этапы проектирования при решении конкретных художественных, научно-

исследовательских и проектных задач
3.3 Владеть:
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Направление подготовки 54.05.02 Живопись
 художник-живописец (станковая живопись)Профиль

зачеты с оценкой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11

Виды контроля  в семестрах:

самостоятельная работа 714
аудиторные занятия 330

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

29 ЗЕТ

Форма обучения очная

Квалификация Художник-живописец (станковая живопись)

1044
в том числе:

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2) 7 (4.1) 8 (4.2) 9 (5.1) 10 (5.2) 11 (6.1)
Итого

Недель 15 5/6 15 2/6 15 5/6 15 2/6 15 5/6 15 2/6 15 5/6 15 2/6 15 5/6 15 2/6 15 5/6
Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 330 330
Итого ауд. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 330 330
Кoнтактная
рабoта

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 330 330

Сам. работа 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 42 42 42 42 42 42 42 42 714 714
Итого 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 72 72 72 72 72 72 72 72 1044 1044
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплиы -формирование опыта творческой работы в решении станковых композиций и образно-

конструктивного композиционного мышления, усвоение закономерностей построения цветовых и
композиционных отношений при создании живописного произведения; достижение высокого уровня
профессиональной подготовки обучающимся по специальности 54.05.02 Живопись; знакомство с основными
понятиями и законами композиции; развитие индивидуальных особенностей мировосприятия обучающихся,
выявление творческого потенциала личности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей
действительности выразительными средствами изобразительного искусства и свободно владеть ими; проявлять

креативность композиционного мышления
Знать:

Уровень 1 Приемы работы с цветом и композицией в живописи
Уметь:

Уровень 1 Использовать приемы работы с цветом и композицией при создании плоскостных и объемно-
пространственных произведений

Владеть:
Уровень 1 Приемами работы с цветом и композицией при создании живописных работ

ОПК-2: Способен создавать авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя
теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения

Знать:
Уровень 1 теоретические основы построения композиции и наложения тени

Уметь:
Уровень 1 использовать теоретические основы творческой деятельности в написании живописных работ

Владеть:
Уровень 1 навыками владения основами композиции и работой с цветом и тенью в творческой изобразительной

деятельности

ПК-2: Способен использовать в творческой практике основные профессиональные знания и навыки в области
живописи и рисунка, приемы работы с цветом и композицией

Знать:
Уровень 1 Методы изобразительного языка рисунка и живописи, приемы работы с цветом и композицией

Уметь:
Уровень 1 Использовать основные профессиональные навыки рисунка, живописи, приемов работы с цветом и

композицией при создании художетсвенных произведений
Владеть:

Уровень 1 Навыками в области рисунка и живописи; приемами работы с цветом и композицией в профессиональной
творческой деятельности

ПК-3: Способен выражать собственный творческий замысел средствами изобразительного искусства
Знать:

Уровень 1 Методы изобразительного языка рисунка и живописи, приемы работы с цветом и композицией
Уметь:

Уровень 1 Использовать основные профессиональные навыки рисунка, живописи, приемов работы с цветом и
композицией при создании художетсвенных произведений

Владеть:
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Уровень 1 Навыками в области рисунка и живописи; приемами работы с цветом и композицией в профессиональной
творческой деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ОПК-1.1.1 Способы сбора, анализа, интерпретации и фиксации явлений и образов окружающей действительности
3.1.2 ОПК-1.1.2 Основные выразительные средства изобразительного искусства
3.1.3 ОПК-2.1.1 Приемы создания авторских произведений во всех видах профессиональной деятельности
3.1.4 ПК-2.1.1 Методы изобразительного языка рисунка, живописи
3.1.5 ПК-2.1.2 Приемы работы с цветом и композицией
3.1.6 ПК-3.1.1 Способы и приемы выполнения проектной работы в художественно-творческой деятельности
3.1.7 ПК-3.1.2 Приемы создания художественных произведений
3.1.8 ПК-3.1.3 Техники и технологии работы с различными материалами для выполнения художественных

произведений
3.2 Уметь:

3.2.1 ОПК-1.2.1 Собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей
действительности выразительными средствами изобразительного искусства и свободно владеть ими

3.2.2 ОПК-2.2.1 Создавать авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя
теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения

3.2.3 ПК-2.2.1 Использовать в творческой практике основные профессиональные знания и навыки в области живописи
и рисунка

3.2.4 ПК-2.2.2 Использовать в творческой практике приемы работы с цветом и композицией
3.2.5 ПК-3.2.1 Использовать знания способов и приемов выполнения проектной работы в своей профессиональной

деятельности
3.2.6 ПК-3.2.2 Использовать знания приемов создания художественных произведений в своей профессиональной

деятельности
3.3 Владеть:

3.3.1 ОПК-1.3.1 Навыками проявления креативности композиционного мышления
3.3.2 ОПК-2.3.1 Навыками создания авторского произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя

теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения
3.3.3 ПК-2.3.1 Основными профессиональными знаниями и навыками живописи и рисунка в творческой практике
3.3.4 ПК-2.3.2 Приемами работы с цветом и композицией в творческой практике
3.3.5 ПК-3.3.1 Навыками проектной работы в художественной среде
3.3.6 ПК-3.3.2 Навыками создания произведений художественного искусства с использованием различных материалов
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Направление подготовки 54.05.02 Живопись
 художник-живописец (станковая живопись)Профиль

зачеты 2, 4
Виды контроля  в семестрах:

самостоятельная работа 28
аудиторные занятия 44

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

2 ЗЕТ

Форма обучения очная

Квалификация Художник-живописец (станковая живопись)

72
в том числе:

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)

2 (1.2) 4 (2.2)
Итого

Недель 15 2/6 15 2/6
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 8 8 8 8 16 16
Практические 14 14 14 14 28 28
Итого ауд. 22 22 22 22 44 44
Кoнтактная
рабoта

22 22 22 22 44 44

Сам. работа 14 14 14 14 28 28
Итого 36 36 36 36 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины - формирование физической культуры личности и способности направленного

использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности у
обучающихся по направлению подготовки 54.05.02 Живопись.

1.2 Задачи дисциплины:
1.3 - создать представление о социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и

подготовке к профессиональной деятельности;
1.4 - сформировать систему знаний и научно-методических основ физической культуры и здорового образа жизни;
1.5 - создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной

деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

Знать:
Уровень 1 Научные и научно-методические основы физической культуры и здорового образа жизни.
Уровень 2 Социальную значимость физической культуры её роль в развитии личности и подготовке к

профессиональной деятельности.
Уровень 3 Методические основы организации занятий физической культурой различной направлености, методы

контроля функционального состояния и физической подготовленности.
Уметь:

Уровень 1 Составлять и выполнять  комплексы физических упражнений различной направленности, исходя из
особенностей профессиональной деятельности,  индивидуально-личностных особенностей.

Уровень 2 Составлять индивидуальные программы физического самосовершенствования исходя из особенностей
профессиональной деятельности, этапов профессионального роста и индивидуально-личностных
особенностей.

Уровень 3 Осуществлять самоконтроль физической подготовленности, функционального состояния.
Владеть:

Уровень 1  Методами контроля функционального состояния и физической подготовленности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-7.1.1. Методические основы физической культуры для поддержания должного уровня физической
подготовленности

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-7.2.1 Использовать средства и методы физической культуры для обеспечения полноценной социальной и

профессиональной деятельности
3.3 Владеть:

3.3.1 УК-7.3.1 Основными принципами физического самосовершенствования
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины - формирование способности воспринимать произведения искусства; повышение

культурного уровня, эрудиции и художественного вкуса у обучающихся по направлению подготовки 54.05.02
Живопись; подготовка обучающегося к самостоятельной профессиональной творческой деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Введение в историю искусств
2.1.2 Мифология

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-4: Способен работать с научной литературой; собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать
информацию из различных источников; участвовать в научно-практических конференциях; готовить доклады и
сообщения; защищать авторский художественный проект с использованием современных средств и технологий

Знать:
Уровень 1 Историю зарубежного искусства, способы поиска и анализа литературы по истории зарубежного искусства

Уметь:
Уровень 1 Анализировать и оценивать произведения зарубежного искусства разных эпох

Владеть:
Уровень 1 Разрабатывать авторские художественные пректы с учетом знаний произведений и стилей разных эпох

зарубежного искусства

ОПК-5: Способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в
изобразительных и иных искусствах

Знать:
Уровень 1 историю развития стилей зарубежного искусства в разные эпохи

Уметь:
Уровень 1 анализировать произведения искусства с точки зрения их отнесения к той или иной эпохи или

стилистическому направлению искусства
Владеть:

Уровень 1 навыками анализа и оценки различных произведений искусства с точки зрения их отнесения к той или иной
эпохи или стилистическому направлению

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ОПК-4.1.1 Методы работы с научной литературой
3.1.2 ОПК-4.1.2 Способы сбора, анализа, интерпретации информации из различных источников
3.1.3 ОПК-5.1.1 Исторические этапы развития искусства
3.1.4 ОПК-5.1.2 Основные закономерности развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах

3.2 Уметь:
3.2.1 ОПК-4.2.1 Работать с научной литературой
3.2.2 ОПК-4.2.2 Собирать, обрабатывать, анализировать, интерпретировать информацию из различных источников
3.2.3 ОПК-4.2.3 Участвовать в научно-практических конференциях; готовить доклады и сообщения
3.2.4 ОПК-5.2.1 Ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в

изобразительных и иных искусствах
3.3 Владеть:

3.3.1 ОПК-4.3.1 Навыками работы с научной литературой
3.3.2 ОПК-4.3.2 Способами сбора, анализа, интерпретации информации из различных источников
3.3.3 ОПК-4.3.3 Навыком участия в научно-практических конференциях; подготовки докладов и сообщений
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3.3.4 ОПК-5.3.1 Методами анализа культурно-исторического контекста, стилистических особенностей и их развития в
изобразительном искусстве
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО в

предметной области гуманитарных и социально-экономических дисциплин.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История (история России, всеобщая история)
2.1.2 Культура умственного труда в профессиональной деятельности
2.1.3 История композиции в станковой живописи

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 История отечественного искусства
2.2.2 Философия
2.2.3 Эстетика
2.2.4 Основы государственной культурной политики Российской Федерации
2.2.5 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Знать:

Уровень 1 социально-исторические, этические и философские основы межкультурного разнообразия общества
Уметь:

Уровень 1 определять социально-исторические , этические и филосовские особенности взаимодействия в
профессиональной деятельности

Владеть:
Уровень 1 навыками определения социально-исторических, этический и филосовских особенностей взаимодействия в

профессиональной деятельности; навыком научного осмысления актуальных проблем теории и истории
культуры

ОПК-6: Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской
Федерации

Знать:
Уровень 1 о становлении, основных положениях и методах культурологии, об основных направлениях эмпирического

исследования и теоретического осмысления феноменов культуры и культурных процессов в современной
государственной политике РФ

Уметь:
Уровень 1 обобщать и анализировать социально-значимые проблемы феноменов культуры и культурных процессов в

современной государственной политике РФ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-5.1.1 Особенности межкультурного взаимодействия в процессе профессиональной коммуникации
3.1.2 ОПК-6.1.1 Основы государственной культурной политики Российской Федерации

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-5.2.1 Анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного и социального

взаимодействия
3.2.2 ОПК-6.2.1 Ориентироваться в проблематике современной культурной политики Российской Федерации

3.3 Владеть:
3.3.1 УК-5.3.1 Навыками межкультурного взаимодействия в рамках научных и творческих мероприятий
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины - Ознакомление обучающихся по специальности 54.05.02 Живопись с историей

костюма разных времен и народов, его характерными особенностями. Изучение стилевых особенностей искусства
костюма и предметов быта разных исторических эпох.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Введение в историю искусств
2.1.2 Мифология

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 История материальной культуры
2.2.2 Методика научного исследования
2.2.3 Производственная практика. Музейная практика
2.2.4 Стилистика научного текста
2.2.5 Производственная практика. Научно-исследовательская работа
2.2.6 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.7 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-4: Способен работать с научной литературой; собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать
информацию из различных источников; участвовать в научно-практических конференциях; готовить доклады и
сообщения; защищать авторский художественный проект с использованием современных средств и технологий

Знать:
Уровень 1 историю костюма разных эпох

Уметь:
Уровень 1 анализровать различные источники по истории костюма, моды и предметов быта

ОПК-5: Способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в
изобразительных и иных искусствах

Знать:
Уровень 1 историю развития костюма в культурно-художественном контексте

Уметь:
Уровень 1 ориентироваться с стилистике костыма и предметов быта разных эпох
Уровень 2 создавать  произведений изобразительного искусства с учетом понимания историко-культурного контекста

развития моды, костюма и предметов быта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ОПК-4.1.1 Методы работы с научной литературой
3.1.2 ОПК-4.1.2 Способы сбора, анализа, интерпретации информации из различных источников
3.1.3 ОПК-5.1.2 Основные закономерности развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах

3.2 Уметь:
3.2.1 ОПК-4.2.4 Защищать авторский художественный проект с использованием современных средств и технологий
3.2.2 ОПК-5.2.1 Ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в

изобразительных и иных искусствах
3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Основной целью изучения дисциплины является овладение навыками практической деятельности в области

квалифицированного использования информационных технологий для обеспечения практической деятельности в
области живописи. Знания и навыки, полученные в результате изучения дисциплины, помогут обучающимся
ориентироваться в современном информационном пространстве, грамотно формулировать свои информационные
потребности и способствовать осознанному использованию информационных технологий в своей
профессиональной деятельности. Ключевыми задачами курса являются следующие: 1. Дать представление о
современных информационных технологиях, используемых в профессиональной деятельности. 2. Рассмотреть на
практике, как полученные знания можно использовать для построения информационных моделей и решения
конкретных профессиональных задач. 3. Ориентировать студентов на самостоятельное изучение компьютерных
технологий, углубление знаний, выработку уверенных навыков и умений, повысить мотивацию к самообучению
для дальнейшего профессионального развития и карьеры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-7: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности

Знать:
Уровень 1 Информационно-коммуникационные технологии, применяемые для решения стандартных задач

профессиональной и творческой деятельности
Уметь:

Уровень 1 Решать стандартные задачи профессиональной и творческой деятельности с применением информационно-
коммуникационных технологий

Владеть:
Уровень 1  Методами и приемами решения стандартных задач профессиональной и творческой деятельности с

применением информационно-коммуникационных технологий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ОПК-7.1.1 Информационно-коммуникационные технологии, применяемые для решения стандартных задач
профессиональной деятельности

3.2 Уметь:
3.2.1 ОПК-7.2.1 Решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности

3.3 Владеть:
3.3.1 ОПК-7.3.1 Методами и приемами решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий
и с учетом основных требований информационной безопасности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины  «История материальной культуры» являются формирование у обучающихся

компетенций в соответствии с ФГОС ВО в предметной области общеобразовательного цикла образовательной
программы по специальности 54.05.02 Живопись.

1.2 Задачи дисциплины: дать представление обучающимся о характере формирования и логике развития объектов
«второй природы», предметного мира, созданного человеком с древнейших времён до конца 19 века; ознакомить
обучающихся с этапами развития предметного мира, в соответствии с природными, социо-культурными и
научными факторами в различных регионах и на различных стадиях исторического развития.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История костюма и предметов быта
2.1.2 Введение в историю искусств
2.1.3 Мифология

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Методика научного исследования
2.2.2 Производственная практика. Музейная практика
2.2.3 Стилистика научного текста
2.2.4 Производственная практика. Научно-исследовательская работа
2.2.5 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.6 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-4: Способен работать с научной литературой; собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать
информацию из различных источников; участвовать в научно-практических конференциях; готовить доклады и
сообщения; защищать авторский художественный проект с использованием современных средств и технологий

Знать:
Уровень 1 Перечень информационных ресурсов, содержащих сведения о этапах развития материальной культуры на

разных этапах её развития.
 Методы анализа и сравнения функциональных, эргономических  и эстетических свойств объектов
материальной культуры

Уметь:
Уровень 1 Уметь анализировать собранную информацию по объектам материальной культуры, критически

рассматривая сведения, представляемые различными источниками
Владеть:

Уровень 1 Методами анализа причин и характера процесса изменения конструкции и формы объектов материальной
культуры. Методами анализа причин и характера процесса изменения конструкции и формы объектов
материальной культуры

ОПК-5: Способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в
изобразительных и иных искусствах

Знать:
Уровень 1 Основные периоды становления материальной культуры, причины и закономерности её изменения и

развития.
Отличительные особенности конструкции и формы объектов материального мира различных периодов

Уметь:
Уровень 1 Демонстрировать способность ориентироваться в периодизации становления этапов  материальной

культуры, соотносить их с уровнем развития  потребностей общества, технологий,  наличия  и возможности
освоения природных ресурсов, природных условий и других факторов, а также показать готовность
использовать усвоенные знания в процессе дальнейшего обучения и в  практической деятельности по
избранной специализации.

Владеть:
Уровень 1 Методами определения характеристик объектов материальной культуры по периодам и характерным

свойствам, как по техническим, так и по эстетическим, функциональным и социальным параметром
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ОПК-4.1.1 Методы работы с научной литературой
3.1.2 ОПК-4.1.2 Способы сбора, анализа, интерпретации информации из различных источников
3.1.3 ОПК-5.1.1 Исторические этапы развития искусства

3.2 Уметь:
3.2.1 ОПК-4.2.1 Работать с научной литературой
3.2.2 ОПК-4.2.2 Собирать, обрабатывать, анализировать, интерпретировать информацию из различных источников
3.2.3 ОПК-5.1.2 Основные закономерности развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах

3.3 Владеть:
3.3.1 ОПК-4.3.1 Навыками работы с научной литературой
3.3.2 ОПК-4.3.2 Способами сбора, анализа, интерпретации информации из различных источников
3.3.3 ОПК-5.2.1 Ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в

изобразительных и иных искусствах
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины - формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО в предметной области

гуманитарного, социального и экономического цикла; формирование знаний о предмете философии и специфики
философского знания, об основных отраслях философского знания (онтология, гносеология, аксиология;
натурфилософия, социальная философия, философская антропология), о содержании ряда основных философских
категорий, о содержании важнейших философско-мировоззренческих проблем (онтологическая проблема,
гносеологическая проблема, проблема смысла жизни), об основных философских принципах (принцип
противоречия и непротиворечия, материализм и идеализм, монизм и дуализм, релятивизм, гностицизм и
агностицизм, рационализм и сенсуализм); формирование навыков использования справочной литературы
философско-методологического характера, навыков использования логического метода обобщения и
философского метода восхождения от абстрактного к конкретному, навыков использования философского
категориального аппарата для формирования мировоззренческой позиции и философских принципов при
обработке и анализе (оценке) данных в профессиональной и публичной сферах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История мировой и отечественной литературы и драматургии
2.1.2 Культурология
2.1.3 Культура умственного труда в профессиональной деятельности
2.1.4 История композиции в станковой живописи

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Эстетика
2.2.2 Экономика
2.2.3 Анализ произведений изобразительного искусства
2.2.4 Право
2.2.5 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.6 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.7 Правовые основы творческой деятельности и авторское право

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий

Знать:
Уровень 1  Критерии поиска информации по истории и теории искусств,  их важность в профессиональной

деятельности.
Уметь:

Уровень 1 Искать и анализировать информацию по истории и теории искусств в профессиональной деятельности
Владеть:

Уровень 1 Навыками анализа информации по теории и истории искусств в профессиональной деятельности
Уровень 2 Навыками межкультурного взаимодействия в рамках научных и творческих мероприятий в своей

профессиональной деятельности

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Знать:

Уровень 1 Социально-исторические, этические и философские основы межкультурного взаимодействия  в своей
профессиональной деятельности

Уметь:
Уровень 1 Воспринимать межкультурное разнообразие общества в своей профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-1.1.1 Методы критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода в творческой,
научной, производственной и художественной жизни

3.1.2 УК-5.1.1 Особенности межкультурного взаимодействия в процессе профессиональной коммуникации
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3.2 Уметь:
3.2.1 УК-1.2.1 Вырабатывать стратегию действий при решении конкретных художественных, научно-исследовательских

и проектных задач
3.2.2 УК-5.2.1 Анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного и социального

взаимодействия
3.3 Владеть:

3.3.1 УК-1.3.1 Методами критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода в творческой,
научной, производственной и художественной жизни

3.3.2 УК-1.3.2 Навыком выбора  стратегии действий при решении конкретных художественных, научно-
исследовательских и проектных задач
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины "Методика научного исследования" является подготовка к планированию и решению

научно-исследовательских задач в рамках профессиональной деятельности в области искусства, в том числе в
междисциплинарных областях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Иностранный язык
2.1.2 История материальной культуры
2.1.3 История костюма и предметов быта

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Стилистика научного текста
2.2.2 Производственная практика. Научно-исследовательская работа
2.2.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.4 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах),
для академического и профессионального взаимодействия

Уметь:
Уровень 1 использовать современные коммуникативные технологии в научно-профессиональной деятельности

Владеть:
Уровень 1 навыками использования современных коммуникативных технологий в научно-профессиональной

деятельности

ОПК-4: Способен работать с научной литературой; собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать
информацию из различных источников; участвовать в научно-практических конференциях; готовить доклады и
сообщения; защищать авторский художественный проект с использованием современных средств и технологий

Знать:
Уровень 1 методы работы с научной литературой и способы собора, анализа и обобщения результатов научных

исследований в профессиональной деятельности
Уровень 2 научные методы проведения исследований с ипользованием  современных коммуникативных технологий

Уметь:
Уровень 1 обобщать и анализировать научно-исследовательские данные в профессиональной деятельности

Владеть:
Уровень 1 навыками проведения научных исследований с применением современных научных методов в

профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ОПК-4.1.1 Методы работы с научной литературой
3.1.2 ОПК-4.1.2 Способы сбора, анализа, интерпретации информации из различных источников

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-4.2.1 Применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для

академического и профессионального взаимодействия
3.2.2 ОПК-4.2.3 Участвовать в научно-практических конференциях; готовить доклады и сообщения
3.2.3 ОПК-4.2.4 Защищать авторский художественный проект с использованием современных средств и технологий

3.3 Владеть:
3.3.1 УК-4.3.1 Навыками коммуникаций с иностранными делегациями и с ведущими специалистами в

профессиональной сфере в рамках деловых программ, творческих мероприятий, круглых столов
3.3.2 ОПК-4.3.3 Навыком участия в научно-практических конференциях; подготовки докладов и сообщений
3.3.3 ОПК-4.3.4 Навыком защиты авторский художественный проект с использованием современных средств и

технологий



стр. 3УП: 54.05.02_2022_СтЖИВ_1.plx



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ имени А.Д.Крячкова»
(НГУАДИ им. А.Д.Крячкова)

Гуманитарных и социально-экономических дисциплинЗакреплена за кафедрой

аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Эстетика

Учебный план 54.05.02_2022_СтЖИВ_1.plx54.05.02_2022_СтЖИВ_1.plx

Направление подготовки 54.05.02 Живопись
 художник-живописец (станковая живопись)Профиль

экзамены 6
Виды контроля  в семестрах:

экзамены 36
самостоятельная работа 42
аудиторные занятия 30

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

3 ЗЕТ

Форма обучения очная

Квалификация Художник-живописец (станковая живопись)

108
в том числе:

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)

6 (3.2)
Итого

Недель 15 2/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 14 14 14 14
Итого ауд. 30 30 30 30
Кoнтактная
рабoта

30 30 30 30

Сам. работа 42 42 42 42
Часы на
контроль

36 36

Итого 108 72 108 72



стр. 2УП: 54.05.02_2022_СтЖИВ_1.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Эстетика» является формирование у обучающихся компетенций в предметной

области гуманитарных, социальных и экономических дисциплин.
1.2 Задачи дисциплины: Сформировать у обучающихся понимание структуры эстетического знания и содержания

основных его понятий и разделов; Расширить у обучающихся фундаментальные знания по теории и истории
эстетики (отечественной и зарубежной); Способствовать приобщению и профессиональному осмыслению
эстетических ценностей прошлого и настоящего; Сформировать у обучающихся понимание содержания
эстетического аспекта в профессиональной деятельности; Сформировать у обучающихся понимание специфики
существующих форм эстетической деятельности; Создать условия для овладения основными приемами
эстетической деятельности; Создать условия для формирования у обучающихся собственной творческой
эстетической концепции на основе сформированного профессионального эстетического сознания.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Философия
2.1.2 История мировой и отечественной литературы и драматургии
2.1.3 Культурология
2.1.4 Культура умственного труда в профессиональной деятельности
2.1.5 История композиции в станковой живописи

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Экономика
2.2.2 Анализ произведений изобразительного искусства
2.2.3 Право
2.2.4 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.5 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.6 Правовые основы творческой деятельности и авторское право

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий

Знать:
Уровень 1 о содержании эстетического аспекта будущей профессиональной деятельности,

предмет эстетики, основные понятия, образующие структуру дисциплины,
основные положения, характеризующие историю эстетики, а также современную эстетику

Уметь:
Уровень 1 ориентироваться в истории эстетического знания и основных направлениях современной эстетики,

примененять эстеическое знание в будущей профессиональной деятельности
Владеть:

Уровень 1 высокой мотивацией к применению эстетического знания в решении профессиональных задач.
Уровень 2  навыками нести социальную и этическую ответственность в традиционных и некоторых нестандартных

профессиональных ситуациях

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Знать:

Уровень 1 о возможности возникновения, способах разрешения  и последствиях нестандарных профессиональных
ситуаций

Уметь:
Уровень 1 ориентироваться и осуществлять эффективные действия в нестандартных профессиональных ситуациях на

экспертном уровне

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-1.1.1 Методы критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода в творческой,
научной, производственной и художественной жизни
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3.1.2 УК-5.1.1 Особенности межкультурного взаимодействия в процессе профессиональной коммуникации
3.2 Уметь:

3.2.1 УК-1.2.1 Вырабатывать стратегию действий при решении конкретных художественных, научно-исследовательских
и проектных задач

3.2.2 УК-5.2.1 Анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного и социального
взаимодействия

3.3 Владеть:
3.3.1 УК-1.3.1 Методами критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода в творческой,

научной, производственной и художественной жизни
3.3.2 УК-1.3.2 Навыком выбора  стратегии действий при решении конкретных художественных, научно-

исследовательских и проектных задач
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины - формирование представлений у обучающихся по направлению подготовки 54.05.02

Живопись о неразрывности социальной и профессиональной деятельности с требованиями безопасности и
защищенности человека, что гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к
действиям в экстремальных ситуациях

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Дисциплина опирается на освоенные при изучении данных дисциплин знания и умения, а также на остаточные

знания по курсу среднего (полного) общего образования «Основы безопасности жизнедеятельности».
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные
условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Знать:

Уровень 1 Теоретические учения о безопасности жизнедеятельности человека
Уровень 2 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и социального характера; основы защиты

населения и территорий в условиях ЧС
Уровень 3 Основы личной безопасности от преступлений террористического характера

Уметь:
Уровень 1 Прогнозировать развитие негативных воздействий и оценивать их последствия
Уровень 2 Контролировать и управлять условия безопасной жизнедеятельности в повседневной жизни, в том числе при

чрезвычайных ситуациях
Уровень 3 Применять средства защиты от негативных воздействий, оказать первую помощь в случае чрезвычайной

ситуации ситуации и военных конфликтов
Владеть:

Уровень 1 Правилами оказания первой доврачебной помощи
Уровень 2 Правилами социальной, медицинской и пожарной безопасности, в том числе при  возникновении

чрезвычайных ситуаций ситуации и военных конфликтов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-8.1.1 Теоретические основы безопасности жизнедеятельности для сохранения природной среды и
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при чрезвычайных ситуациях

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-8.2.1 Выбирать методы защиты от опасностей в повседневной жизни и в профессиональной деятельности, в

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
3.3 Владеть:

3.3.1 УК-8.3.1 Основами обеспечения безопасности жизнедеятельности, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО в

предметной области гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Усвоение обучающимися основных
микроэкономических и макроэкономических теорий, которые могут помочь в создании творческих проектов в
профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Эстетика
2.1.2 Философия
2.1.3 Культура умственного труда в профессиональной деятельности

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Маркетинг и менеджмент
2.2.2 Анализ произведений изобразительного искусства
2.2.3 Право
2.2.4 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.5 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.6 Правовые основы творческой деятельности и авторское право

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий

Знать:
Уровень 1 методологию анализа экономических показателей в профессиональной деятельности

Уметь:
Уровень 1 анализировать экономические показатели эффетивности профессиональной деятельности

Владеть:
Уровень 1 навыками анализа приоритетов професиональной деятельности, в том числе на основе анализа

экономических показателей эффективности деятельности

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
Знать:

Уровень 1 Основы экономики и финансовой грамотности
Уметь:

Уровень 1 Принимать обоснованные экономические решения в профессиональной деятельности
Владеть:

Уровень 1  Навыками решения экономических задач в профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-1.1.1 Методы критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода в творческой,
научной, производственной и художественной жизни

3.1.2 УК-10.1.1 Основы экономических знаний в различных областях жизнедеятельности
3.2 Уметь:

3.2.1 УК-1.2.1 Вырабатывать стратегию действий при решении конкретных художественных, научно-исследовательских
и проектных задач

3.2.2 УК-10.2.1 Принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
3.3 Владеть:

3.3.1 УК-1.3.1 Методами критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода в творческой,
научной, производственной и художественной жизни

3.3.2 УК-10.3.1 Навыками решения экономических задач в проектной, профессиональной и др. сферах деятельности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "Стилистика научного текста" является: ознакомление с профессионально

значимыми устными и письменными жанрами(аннотация, рефераты разных жанров, включая автореферат,
резюме, рецензия, доклад и пр.), практическая отработка навыков написания различных научных текстов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Методика научного исследования
2.1.2 Иностранный язык
2.1.3 История материальной культуры
2.1.4 История костюма и предметов быта

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Производственная практика. Научно-исследовательская работа
2.2.2 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.3 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах),
для академического и профессионального взаимодействия

Уметь:
Уровень 1 Выбирать оптимальные методы и средства профессиональной коммуникации при представлении науных

работ по профилю профессиональной деятельности
Владеть:

Уровень 1 Языком деловых документов и научных исследований

ОПК-4: Способен работать с научной литературой; собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать
информацию из различных источников; участвовать в научно-практических конференциях; готовить доклады и
сообщения; защищать авторский художественный проект с использованием современных средств и технологий

Знать:
Уровень 1 Способы подбора и анализа научных текстов по профилю профессиональной деятельности

Уметь:
Уровень 1 Анализировать и составлять научные тексты по профилю профессиональной деятельности, выступать с

докладами в профессиональном сообществе, готовить к публикации научные статьи.
Владеть:

Уровень 1 Способами сбора, анализа, интерпретации информации из различных источников для выполнения
поставленной задачи

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ОПК-4.1.1 Методы работы с научной литературой
3.1.2 ОПК-4.1.2 Способы сбора, анализа, интерпретации информации из различных источников

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-4.2.1 Применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для

академического и профессионального взаимодействия
3.2.2 ОПК-4.2.1 Работать с научной литературой
3.2.3 ОПК-4.2.2 Собирать, обрабатывать, анализировать, интерпретировать информацию из различных источников

3.3 Владеть:
3.3.1 УК-4.3.1 Навыками коммуникаций с иностранными делегациями и с ведущими специалистами в

профессиональной сфере в рамках деловых программ, творческих мероприятий, круглых столов.
3.3.2 ОПК-4.3.1 Навыками работы с научной литературой
3.3.3 ОПК-4.3.2 Способами сбора, анализа, интерпретации информации из различных источников
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся необходимых управленческих компетенций,

определяющих их готовность и способность, как будущих специалистов по направлению подготовки 54.05.02
Живопись использовать полученные знания, умения и навыки в области управления организацией и деятельности
менеджера, исследования рынка, получения и анализа маркетинговой информации для принятия обоснованных
управленческих решений, разработки и реализации маркетинговой стратегии и всего комплекса маркетинга в
сфере искусства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Экономика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства
2.2.2 Психология и педагогика
2.2.3 Методика организации учебных постановок
2.2.4 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.5 Производственная практика. Педагогическая практика
2.2.6 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели

Знать:
Уровень 1 сущность, функции, роль менеджмента и маркетинга в профессиональной деятельности; подходы к

развитию теории управления; понятия, виды и цели организации;типы организационных структур;
составляющие внешней и внутренней среды организации,основные нормативно-правовые акты в своей
детальности;

Уметь:
Уровень 1 структурировать и формировать организационную структуру предприятия;анализировать внешнюю и

внутреннюю среду организации, анализировать маркетинговые характеристики рынков товаров и услуг;
использовать коммуникации и функции мотивации в менеджменте;

Владеть:
Уровень 1 навыками разработки маркетинговых стратегий и бизнес-планирования в профессиональной деятельности

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
Знать:

Уровень 1 основные принципы менеджмента и маркетинга в професиональной деятельности
Уметь:

Уровень 1 применять основные принципы менеджмента для принятия решений в профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-3.1.1 Принципы работы команды при разработке проекта
3.1.2 УК-3.1.2 Стратегии командной работы для достижения поставленной цели
3.1.3 УК-10.1.1 Основы экономических знаний в различных областях жизнедеятельности

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-3.2.1 Организовывать работу проектной команды при решении художественных и проектных задач
3.2.2 УК-3.2.2 Выбирать стратегию командной работы для достижения поставленной цели
3.2.3 УК-10.2.1 Принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности

3.3 Владеть:
3.3.1 УК-3.3.1 Навыками руководства проектной команды, вырабатывая командную стратегию для достижения

поставленной цели



стр. 3УП: 54.05.02_2022_СтЖИВ_1.plx



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ имени А.Д.Крячкова»
(НГУАДИ им. А.Д.Крячкова)

Гуманитарных и социально-экономических дисциплинЗакреплена за кафедрой

аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Основы государственной культурной политики
Российской Федерации

Учебный план 54.05.02_2022_СтЖИВ_1.plx54.05.02_2022_СтЖИВ_1.plx

Направление подготовки 54.05.02 Живопись
 художник-живописец (станковая живопись)Профиль

зачеты с оценкой 8
Виды контроля  в семестрах:

самостоятельная работа 42
аудиторные занятия 30

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

2 ЗЕТ

Форма обучения очная

Квалификация Художник-живописец (станковая живопись)

72
в том числе:

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)

8 (4.2)
Итого

Недель 15 2/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 14 14 14 14
Итого ауд. 30 30 30 30
Кoнтактная
рабoта

30 30 30 30

Сам. работа 42 42 42 42
Итого 72 72 72 72



стр. 2УП: 54.05.02_2022_СтЖИВ_1.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины - изучение основ государственной политики в сфере культуры в приложении к

профилю направления подготовки 54.05.02 Живопись

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Культурология
2.1.2 История (история России, всеобщая история)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-6: Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской
Федерации

Знать:
Уровень 1 основные направления деятельности государственной политики РФ в сфере культуры

Уметь:
Уровень 1 применять в своей профессиональной деятельности знания в области государственной политики в сфере

культуры
Владеть:

Уровень 1 навыками использования знаний в области государственной политики в сфере культуры непосредственно в
своей профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ОПК-6.1.1 Основы государственной культурной политики Российской Федерации
3.2 Уметь:

3.2.1 ОПК-6.2.1 Ориентироваться в проблематике современной культурной политики Российской Федерации
3.3 Владеть:

3.3.1 ОПК-6.3.1 Методами проблемного анализа современной культурной политики Российской Федерации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины - организация и координация познавательных усилий обучающихся в направлении

осознания основных психологических проблем и способов их разрешения в творчестве и обучении
художественной деятельности. Задачи:

1.2 - ознакомление обучающихся с теориями и гипотезами сущности творческого процесса; формирование системных
знаний о психофизиологических основах творческой деятельности;

1.3 - выявление психологической специфики художественной деятельности;
1.4 - определение особенностей личностных установок на творчество у обучающихся;
1.5 - выработка системных представлений о правилах эффективного поведения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Маркетинг и менеджмент

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Методика организации учебных постановок
2.2.2 Основы психологии творческого процесса
2.2.3 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.4 Производственная практика. Педагогическая практика
2.2.5 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели

Знать:
Уровень 1 Социальные роли в команде

Уметь:
Уровень 1 Определять социальные роли в команде и

Владеть:
Уровень 1 Осуществлять взаимодействие в команде с учетов социальных ролей

УК-9: Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах
Знать:

Уровень 1 Стратегии самоорганизации и самоуправления системно-деятельностного характера, аспекты
здоровьесбережения

Уметь:
Уровень 1 Выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования

Владеть:
Уровень 1 Способностью управлять своим временем, принципами и приемами здоровьесбережения

ПК-1: Способен преподавать дисциплины изобразительного искусства в образовательных организациях
Знать:

Уровень 1 Основы time-менеджмента, о возможных траекториях саморазвития
Уровень 2 Теоретические основы социального взаимодействия для успешной работы в команде

Уметь:
Уровень 1 Осуществлять взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Уровень 2 Разрабатывать необходимы материалы для преподавания  дисциплины изобразительного искусства в

образовательных организациях
Владеть:

Уровень 1 Знаниями и навыками, необходимыми для осуществления преподавательской работы в образовательных
организациях творческой направленности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:



стр. 3УП: 54.05.02_2022_СтЖИВ_1.plx

3.1.1 УК-3.1.1 Принципы работы команды при разработке проекта
3.1.2 УК-3.1.2 Стратегии командной работы для достижения поставленной цели
3.1.3 УК-9.1.1 Базовые дефектологические знания в социальной и профессиональных сферах
3.1.4 ПК-1.1.1 Основы обучения в образовательных организациях
3.1.5 ПК-1.1.2 Методики преподавания дисциплин изобразительного искусства и образовательных технологий

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-3.2.1 Организовывать работу проектной команды при решении художественных и проектных задач
3.2.2 УК-3.2.2 Выбирать стратегию командной работы для достижения поставленной цели
3.2.3 УК-9.2.1 Использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональных сферах
3.2.4 ПК-1.2.1 Преподавать дисциплины изобразительного искусства в образовательных организациях

3.3 Владеть:
3.3.1 УК-3.3.1 Навыками руководства проектной команды, вырабатывая командную стратегию для достижения

поставленной цели
3.3.2 УК-9.3.1 Навыками инклюзивного взаимодействия
3.3.3 ПК-1.3.1 Знаниями и навыками, необходимыми для осуществления преподавательской работы в образовательных

организациях
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Основной целью освоения дисциплины “Правовые основы творческой деятельности и авторское право” является

формирование у обучающихся правовой грамотности в вопросах и нормативно-правовой базы профессиональной
творческой деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Право
2.1.2 Производственная практика. Творческая исполнительская практика
2.1.3 Производственная практика. Музейная практика
2.1.4 Учебная практика. Творческая практика
2.1.5 Учебная практика. Ознакомительная практика
2.1.6 Экономика
2.1.7 Эстетика
2.1.8 Философия
2.1.9 Культура умственного труда в профессиональной деятельности

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Преддипломный проект
2.2.2 Производственная практика. Педагогическая практика
2.2.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.4 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.5 Правовые основы творческой деятельности и авторское право
2.2.6 Деловое общение в профессиональной деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-11: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Знать:

Уровень 1 Содержание основных отраслей права РФ в части антикоррупционной деятельности
Уметь:

Уровень 1 Применять в професиональной практике правоввые нормы деятельности с соблюдение мер противодействия
коррупции

Владеть:
Уровень 1 способностью формулировать обоснованные предложения о средствах совершенствования правового

регулирования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-6.1.1 Стратегии самоорганизации и самоуправления системно-деятельностного характера, способы
совершенствования собственной деятельности на основе самооценки

3.1.2 УК-11.1.1 Нормативно-правовые основы в сферах противодействия коррупции
3.2 Уметь:

3.2.1 УК-6.2.1 Определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на
основе самооценки

3.2.2 УК-11.2.1 Использовать правовые знания в антикоррупционном поведении
3.3 Владеть:

3.3.1 УК-6.3.1 Навыками определения и реализации приоритетов собственной деятельности и способами ее
совершенствования на основе самооценки

3.3.2 УК-11.3.1 Навыками нетерпимого отношения к коррупционному поведению
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины - ознакомление с традиционными и инновационными педагогическими методиками в

области преподавания дисциплин изобразительного искусства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Маркетинг и менеджмент
2.1.2 Основы станковой композиции
2.1.3 Перспектива (Технический рисунок)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Методика организации учебных постановок
2.2.2 Основы психологии творческого процесса
2.2.3 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.4 Производственная практика. Педагогическая практика
2.2.5 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели

Знать:
Уровень 1 основы организации работы малых творческих коллективов

Уметь:
Уровень 1 распределять роли в малых творческих коллективах

Владеть:
Уровень 1 навыками организации образовательных творческих проектов в малых группах

ОПК-1: Способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей
действительности выразительными средствами изобразительного искусства и свободно владеть ими; проявлять

креативность композиционного мышления
Знать:

Уровень 1 основы педагогических принципов работы в творческой деятельности
Уметь:

Уровень 1 анализировать информацию по вопросам организациипедагогической творческой деяельности
Владеть:

Уровень 1 разрабатывать педагогические творческие проекты на основе мирового опыта организации творческого
процесса малых групп

ПК-1: Способен преподавать дисциплины изобразительного искусства в образовательных организациях
Знать:

Уровень 1 основы педагогики и психологии творчества
Уметь:

Уровень 1 составлять образовательные программы по изобразительному искусству
Владеть:

Уровень 1 навыками разработки и внедрения образовательных программ по изобразительному искусству

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-3.1.1 Принципы работы команды при разработке проекта
3.1.2 УК-3.1.2 Стратегии командной работы для достижения поставленной цели
3.1.3 ОПК-1.1.1 Способы сбора, анализа, интерпретации и фиксации явлений и образов окружающей действительности
3.1.4 ОПК-1.1.2 Основные выразительные средства изобразительного искусства
3.1.5 ПК-1.1.1 Основы обучения в образовательных организациях
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3.1.6 ПК-1.1.2 Методики преподавания дисциплин изобразительного искусства и образовательных технологий
3.2 Уметь:

3.2.1 УК-3.2.1 Организовывать работу проектной команды при решении художественных и проектных задач
3.2.2 УК-3.2.2 Выбирать стратегию командной работы для достижения поставленной цели
3.2.3 ОПК-1.2.1 Собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей

действительности выразительными средствами изобразительного искусства и свободно владеть ими
3.2.4 ПК-1.2.1 Преподавать дисциплины изобразительного искусства в образовательных организациях

3.3 Владеть:
3.3.1 УК-3.3.1 Навыками руководства проектной команды, вырабатывая командную стратегию для достижения

поставленной цели
3.3.2 ОПК-1.3.1 Навыками проявления креативности композиционного мышления
3.3.3 ПК-1.3.1 Знаниями и навыками, необходимыми для осуществления преподавательской работы в образовательных

организациях
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зачеты с оценкой 10
Виды контроля  в семестрах:

самостоятельная работа 42
аудиторные занятия 30

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

2 ЗЕТ

Форма обучения очная

Квалификация Художник-живописец (станковая живопись)

72
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Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)

10 (5.2)
Итого

Недель 15 2/6
Вид занятий УП РП УП РП

Практические 30 30 30 30
Итого ауд. 30 30 30 30
Кoнтактная
рабoта

30 30 30 30

Сам. работа 42 42 42 42
Итого 72 72 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Основы психологии творческого процесса» является формирование у обучающихся

компетенций в соответствии с ФГОС ВО в предметной области гуманитарных и социально-педагогических
дисциплин.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства
2.1.2 Психология и педагогика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Производственная практика. Педагогическая практика
2.2.2 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-9: Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах
Знать:

Уровень 1 основы психологии как научной дисциплины
Уметь:

Уровень 1 применять основные знания психологических процессов творческой деятельности в профессиональной
практике

Владеть:
Уровень 1 навыками применения знаний психологических процессов творческой деятельности в профессиональной

практике
Уровень 2 навыками преподавательской деяетльности творческих дисциплин

ПК-1: Способен преподавать дисциплины изобразительного искусства в образовательных организациях
Знать:

Уровень 1 основы психологии и педагогики творческих дисциплин
Уметь:

Уровень 1 применять знания психологии в професиональной практике преподавания творческих дисциплин

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-9.1.1 Базовые дефектологические знания в социальной и профессиональных сферах
3.1.2 ПК-1.1.2 Методики преподавания дисциплин изобразительного искусства и образовательных технологий

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-9.2.1 Использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональных сферах
3.2.2 ПК-1.2.1 Преподавать дисциплины изобразительного искусства в образовательных организациях

3.3 Владеть:
3.3.1 УК-9.3.1 Навыками инклюзивного взаимодействия
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Направление подготовки 54.05.02 Живопись
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зачеты с оценкой 1, 2, 3, 4, 5, 6
Виды контроля  в семестрах:

самостоятельная работа 0
аудиторные занятия 328

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

0 ЗЕТ

Форма обучения очная

Квалификация Художник-живописец (станковая живопись)
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Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2)
Итого

Недель 15 5/6 15 2/6 15 5/6 15 2/6 15 5/6 15 2/6
Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 62 62 40 40 62 62 40 40 62 62 62 62 328 328
Итого ауд. 62 62 40 40 62 62 40 40 62 62 62 62 328 328
Кoнтактная
рабoта

62 62 40 40 62 62 40 40 62 62 62 62 328 328

Итого 62 62 40 40 62 62 40 40 62 62 62 62 328 328
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины - формирование физической культуры личности и способности направленного

использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к жизни и профессиональной деятельности у обучающихся по
направлению подготовки 54.05.02 Живопись.

1.2 Задачи дисциплины: овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей,
качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; приобретение личного опыта
повышения двигательных и функциональнных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной
физической подготовленности к будущей профессии и быту.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 владение практическими навыками в области дисциплин школьной общеобразовательной программы "Физическая

культура";
2.1.2 знать базовые понятия в области физической культуры, правила безопастности и профилактики травматизма на

занятиях физическими упражнениями.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

Знать:
Уровень 1 Методические основы организации занятий физической культурой различной направленности
Уровень 2 Методы контроля функционального состояния и физической подготовленности.

Уметь:
Уровень 1 Самостоятельно организовывать занятия малыми формами физической культуры в процессе
Уровень 2 Определять собственный  уровень физической подготовленности; выбирать средства и методы  физической

культуры для организации самостоятельных занятий физической культурой различной направленности.
Уровень 3 Составлять индивидуальные программы физического самосовершенствования исходя из особенностей

профессиональной деятельности и индивидуально-личностных особенностей.
Владеть:

Уровень 1 Средствами и методами избранного вида спорта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-7.1.1 Методические основы физической культуры для поддержания должного уровня физической
подготовленности

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-7.2.1 Использовать средства и методы  физической культуры для обеспечения полноценной социальной и

профессиональной деятельности
3.3 Владеть:

3.3.1 УК-7.3.1 Основными принципами физического самосовершенствования
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Направление подготовки 54.05.02 Живопись
 художник-живописец (станковая живопись)Профиль

зачеты с оценкой 1, 2, 3, 4, 5, 6
Виды контроля  в семестрах:

самостоятельная работа 0
аудиторные занятия 328

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

0 ЗЕТ

Форма обучения очная

Квалификация Художник-живописец (станковая живопись)

328
в том числе:

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2)
Итого

Недель 15 5/6 15 2/6 15 5/6 15 2/6 15 5/6 15 2/6
Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП
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Итого 62 62 40 40 62 62 40 40 62 62 62 62 328 328
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины - формирование физической культуры личности и способности направленного

использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к жизни и профессиональной деятельности у обучающихся по
направлению подготовки 54.05.02 Живопись.

1.2 Задачи дисциплины: овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей,
качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; приобретение личного опыта
повышения двигательных и функциональнных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной
физической подготовленности к будущей профессии и быту.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 владение практическими навыками в области  дисциплин школьной общеобразовательной программы

"Физическая культура";
2.1.2 знать базовые понятия в области физической культуры,правила безопастности и профилактики травматизма на

занятиях физическими упражнениями.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

Знать:
Уровень 1 Методические основы организации занятий физической культурой различной направленности
Уровень 2 Методы контроля функционального состояния и физической подготовленности.

Уметь:
Уровень 1 Самостоятельно организовывать занятия малыми формами физической культуры в процессе
Уровень 2 Определять собственный  уровень физической подготовленности; выбирать средства и методы  физической

культуры для организации самостоятельных занятий физической культурой различной направленности.
Уровень 3 Составлять индивидуальные программы физического самосовершенствования исходя из особенностей

профессиональной деятельности и индивидуально-личностных особенностей.
Владеть:

Уровень 1 Средствами и методами избранного вида спорта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-7.1.1 Методические основы физической культуры для поддержания должного уровня физической
подготовленности

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-7.2.1 Использовать средства и методы  физической культуры для обеспечения полноценной социальной и

профессиональной деятельности
3.3 Владеть:

3.3.1 УК-7.3.1 Основными принципами физического самосовершенствования
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины - формирование физической культуры личности и способности направленного

использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к жизни и профессиональной деятельности у обучающихся по
направлению подготовки 54.05.02 Живопись.

1.2 Задачи дисциплины: овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей,
качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; приобретение личного опыта
повышения двигательных и функциональнных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной
физической подготовленности к будущей профессии и быту.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 владение практическими навыками в области  дисциплин школьной общеобразовательной программы

"Физическая культура";
2.1.2 знать базовые понятия в области физической культуры, правила безопастности и профилактики травматизма на

занятиях физическими упражнениями.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

Знать:
Уровень 1 Методические основы организации занятий физической культурой различной направленности
Уровень 2 Методы контроля функционального состояния и физической подготовленности.

Уметь:
Уровень 1 Самостоятельно организовывать занятия малыми формами физической культуры в процессе
Уровень 2 Определять собственный  уровень физической подготовленности; выбирать средства и методы  физической

культуры для организации самостоятельных занятий физической культурой различной направленности.
Уровень 3 Составлять индивидуальные программы физического самосовершенствования исходя из особенностей

профессиональной деятельности и индивидуально-личностных особенностей.
Владеть:

Уровень 1 Средствами и методами избранного вида спорта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-7.1.1. Методические основы физической культуры для поддержания должного уровня физической
подготовленности

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-7.2.1 Использовать средства и методы физической культуры для обеспечения полноценной социальной и

профессиональной деятельности
3.3 Владеть:

3.3.1 УК-7.3.1 Основными принципами физического самосовершенствования
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины - ознакомление обучающихся с историей становления композиции в станковой

живописи, выработке теоретических знаний по композиции, необходимых в профессиональной деяетльности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Культура умственного труда в профессиональной деятельности
2.2.2 История мировой и отечественной литературы и драматургии
2.2.3 Культурология
2.2.4 История отечественного искусства
2.2.5 Учебная практика. Творческая практика
2.2.6 Компьютерная графика
2.2.7 Компьютерное моделирование
2.2.8 Философия
2.2.9 Эстетика

2.2.10 Производственная практика. Творческая исполнительская практика
2.2.11 Анализ произведений изобразительного искусства
2.2.12 Преддипломный проект
2.2.13 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.14 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Знать:

Уровень 1 историю постороения композиции разных эпох
Уметь:

Уровень 1 применять в профессиональной деятельности разные подходы к построению композиции в станковой
живописи

Уровень 2 создавать произведения изобразительного искусства с учетом знаний исторических контекстов станковой
живописи

ПК-3: Способен выражать собственный творческий замысел средствами изобразительного искусства
Знать:

Уровень 1 исторические аспекты станковой живописи
Владеть:

Уровень 1 навыками создания произведений станковой живописи с учетом знаний исторических контекстов
Уровень 2 навыками применения в профессиональной деятельности разных подходов к построению композиции в

станковой живописи

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-5.1.1 Особенности межкультурного взаимодействия в процессе профессиональной коммуникации
3.1.2 ПК-3.1.1 Способы и приемы выполнения проектной работы в художественно-творческой деятельности

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-5.2.1 Анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного и социального

взаимодействия
3.3 Владеть:

3.3.1 ПК-3.1.3 Техники и технологии работы с различными материалами для выполнения художественных
произведений
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является - ознакомление обучающихся по специальности 54.05.02 Живопись с

материальной структурой произведений изобразительного искусства, выполненных в различных техниках
живописи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Копирование произведений станковой живописи
2.2.2 Производственная практика. Музейная практика
2.2.3 Современные художественные технологии
2.2.4 Станковое произведение в интерьере
2.2.5 Производственная практика. Творческая исполнительская практика
2.2.6 Анализ произведений изобразительного искусства
2.2.7 Основы иконописи
2.2.8 Основы монументально-декоративной живописи
2.2.9 Производственная практика. Научно-исследовательская работа

2.2.10 Преддипломный проект
2.2.11 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.12 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:

Уровень 1 основыные техники и технологии создания живописных произведений
Уметь:

Уровень 1 применять разные техники живописи в профессиональной деятельности
Владеть:

Уровень 1 навыками разработки живописных проектов с использанием разных техник живописи

ПК-2: Способен использовать в творческой практике основные профессиональные знания и навыки в области
живописи и рисунка, приемы работы с цветом и композицией

Знать:
Уровень 1 основы производства в станковой живописи, разнообразие техник и технологий живописи

Уметь:
Уровень 1 использовать в станковой живописи базовые профессиональные знания в области живописи

Владеть:
Уровень 1 навыками использования базовых профессиональных знаний в области станковой живописи

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-2.1.1 Этапы проектирования при решении конкретных художественных, научно-исследовательских и
проектных задач

3.1.2 ПК-2.1.1 Методы изобразительного языка рисунка, живописи
3.1.3 ПК-2.1.2 Приемы работы с цветом и композицией

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-2.2.1 Планировать этапы проектирования при решении конкретных художественных, научно-

исследовательских и проектных задач
3.2.2 ПК-2.2.1 Использовать в творческой практике основные профессиональные знания и навыки в области живописи

и рисунка
3.2.3 ПК-2.2.2 Использовать в творческой практике приемы работы с цветом и композицией
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3.3 Владеть:
3.3.1 УК-2.3.1 Методами управления проектом на всех этапах его жизненного цикла
3.3.2 ПК-2.3.1 Основными профессиональными знаниями и навыками живописи и рисунка в творческой практике
3.3.3 ПК-2.3.2 Приемами работы с цветом и композицией в творческой практике
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины - освоение знаний о строении и пропорций человеческой фигуры, ее костно-

мышечной основы; овладение умениями применять полученные знания для рисования фигуры человека с натуры
и по памяти в различных движениях и позах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основы станковой композиции
2.1.2 Перспектива (Технический рисунок)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Учебная практика. Творческая практика
2.2.2 Копирование произведений станковой живописи
2.2.3 Производственная практика. Музейная практика
2.2.4 Современные художественные технологии
2.2.5 Станковое произведение в интерьере
2.2.6 Производственная практика. Творческая исполнительская практика
2.2.7 Анализ произведений изобразительного искусства
2.2.8 Основы иконописи
2.2.9 Основы монументально-декоративной живописи

2.2.10 Производственная практика. Научно-исследовательская работа
2.2.11 Преддипломный проект
2.2.12 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.13 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:

Уровень 1 основные техники исполнения конкретного рисунка, основные принципы выбора техники исполнения
конкретного рисунка, приемы работы с различными графическими материалами

Уровень 2 принципы использования различных графических материалов, принципы выбора техники исполнения
конкретного рисунка при выполнении графических работ

ПК-2: Способен использовать в творческой практике основные профессиональные знания и навыки в области
живописи и рисунка, приемы работы с цветом и композицией

Знать:
Уровень 1 Методы изобразительного языка рисунка, приемы работы с цветом и композицией
Уровень 2  Основные законы области рисунка и живописи; примеры работы с цветом и композицией в

профессиональной творческой деятельности
Уметь:

Уровень 1 Использовать основные профессиональные навыки рисунка, живописи, приемов работы с цветом и
композицией при создании художетсвенных произведений

Уровень 2 использовать знания основных техник исполнения конкретного рисунка, основных принципов выбора
техники исполнения конкретного рисунка, приемов работы с графическими материалами при выполнении
графической работы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-2.1.1 Этапы проектирования при решении конкретных художественных, научно-исследовательских и
проектных задач

3.1.2 ПК-2.1.1 Методы изобразительного языка рисунка, живописи
3.2 Уметь:

3.2.1 ПК-2.2.1 Использовать в творческой практике основные профессиональные знания и навыки в области живописи
и рисунка
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3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся по специальности 54.05.02 Живопись представлений

о связи человека и создаваемой им культурной средой обитания с единой и гармоничной природой через призму
восприятия цвета; воспитание эстетических потребностей, творческого воображения, художественных
способностей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основы станковой композиции
2.1.2 Перспектива (Технический рисунок)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Учебная практика. Творческая практика
2.2.2 Копирование произведений станковой живописи
2.2.3 Производственная практика. Музейная практика
2.2.4 Современные художественные технологии
2.2.5 Станковое произведение в интерьере
2.2.6 Производственная практика. Творческая исполнительская практика
2.2.7 Анализ произведений изобразительного искусства
2.2.8 Основы иконописи
2.2.9 Основы монументально-декоративной живописи

2.2.10 Производственная практика. Научно-исследовательская работа
2.2.11 Преддипломный проект
2.2.12 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.13 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:

Уровень 1 закономерности работы с цветом и основы восприятия цветов
Уровень 2 основы колористики и цветоведения
Уровень 3 теоретические знания о восприятиии цветов и принципов колористики в професиональной творческой

ПК-2: Способен использовать в творческой практике основные профессиональные знания и навыки в области
живописи и рисунка, приемы работы с цветом и композицией

Уметь:
Уровень 1 применять на практике теоретичекие знания о восприятиии цветов и принципов колористики в

професиональной творческой деятельности
Уровень 2 применять в рамках разрабатывваемых живописных проектов знания основ колористики и особенностей

восприятия цветов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-2.1.1 Этапы проектирования при решении конкретных художественных, научно-исследовательских и
проектных задач

3.2 Уметь:
3.2.1 ПК-2.1.2 Приемы работы с цветом и композицией
3.2.2 ПК-2.2.2 Использовать в творческой практике приемы работы с цветом и композицией

3.3 Владеть:
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Направление подготовки 54.05.02 Живопись
 художник-живописец (станковая живопись)Профиль

зачеты с оценкой 3
Виды контроля  в семестрах:

самостоятельная работа 42
аудиторные занятия 30

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

2 ЗЕТ

Форма обучения очная

Квалификация Художник-живописец (станковая живопись)

72
в том числе:

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)

3 (2.1)
Итого

Недель 15 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Практические 30 30 30 30
Итого ауд. 30 30 30 30
Кoнтактная
рабoта

30 30 30 30

Сам. работа 42 42 42 42
Итого 72 72 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины - знакомство студентов с основными тенденциями и направлениями литературного

процесса в контексте общественных, политических и культурных явлений и событий; а также развитие у
студентов понимания закономерностей литературного процесса, места художественной литературы в системе
культуры и искусства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Культура умственного труда в профессиональной деятельности
2.1.2 История композиции в станковой живописи

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 История отечественного искусства
2.2.2 Учебная практика. Творческая практика
2.2.3 Компьютерная графика
2.2.4 Компьютерное моделирование
2.2.5 Философия
2.2.6 Эстетика
2.2.7 Производственная практика. Творческая исполнительская практика
2.2.8 Анализ произведений изобразительного искусства
2.2.9 Преддипломный проект

2.2.10 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.11 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Знать:

Уровень 1 о разнообразии  шедевров мировой и отечественной литературы и драматургии
Уметь:

Уровень 1 анализировать произведения отечественной  и зарубежной литературы и драматургии

ПК-3: Способен выражать собственный творческий замысел средствами изобразительного искусства
Знать:

Уровень 1 о разнообразии стилистический направлений отечественной и зарубежной литературы разных эпох
Уметь:

Уровень 1 использовать в творческом замысле образы из произведений мировой и отечественной литературы и
драматургии

Владеть:
Уровень 1 навыками использоваиять в творческой деятельности образов из произведений мировой и отечественной

литературы и драматургии
Уровень 2 создавать произведения изобразительного искусства на основе знаний шедевром мировой и отечественной

литературы и драматургии

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-5.1.1 Особенности межкультурного взаимодействия в процессе профессиональной коммуникации
3.1.2 ПК-3.1.1 Способы и приемы выполнения проектной работы в художественно-творческой деятельности

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-5.2.1 Анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного и социального

взаимодействия
3.2.2 ПК-3.1.2 Приемы создания художественных произведений

3.3 Владеть:
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3.3.1 ПК-3.1.3 Техники и технологии работы с различными материалами для выполнения художественных
произведений
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экзамены 11
зачеты с оценкой 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Виды контроля  в семестрах:

экзамены 36
самостоятельная работа 588
аудиторные занятия 240

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

24 ЗЕТ

Форма обучения очная

Квалификация Художник-живописец (станковая живопись)

864
в том числе:

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)

4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2) 7 (4.1) 8 (4.2) 9 (5.1) 10 (5.2) 11 (6.1)
Итого

Недель 15 2/6 15 5/6 15 2/6 15 5/6 15 2/6 15 5/6 15 2/6 15 5/6
Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Лекции 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 240 240
Итого ауд. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 240 240
Кoнтактная
рабoта

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 240 240

Сам. работа 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 42 42 588 588
Часы на
контроль

36 36 36 36

Итого 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 864 864
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины - формирование способности воспринимать произведения искусства; повышение

культурного уровня, эрудиции и художественного вкуса; подготовка обучающегося к самостоятельной
профессиональной творческой деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История мировой и отечественной литературы и драматургии
2.1.2 Культурология
2.1.3 Культура умственного труда в профессиональной деятельности
2.1.4 История композиции в станковой живописи

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Знать:

Уровень 1 историю создания и художественные особенности произведений ведущих мастеров искусства, процессы
формирования и развития основных течений в области искусства

Уметь:
Уровень 1 анализировать и творчески перерабатывать знания художественных особенностей произведений ведущих

мастеров искусства, процессов формирования и развития основных течений в области искусства в своей
профессиональной деятельности

Владеть:
Уровень 1 создавать произведения искуства опираясь за фундаментальные знания развития отечественного искусства

ПК-3: Способен выражать собственный творческий замысел средствами изобразительного искусства
Знать:

Уровень 1 основы развития отечественного искусства
Уметь:

Уровень 1 анализировать в профессиональной деятельности произведения искусства исходя из истории становления
отечественного искусства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-5.1.1 Особенности межкультурного взаимодействия в процессе профессиональной коммуникации
3.1.2 ПК-3.1.1 Способы и приемы выполнения проектной работы в художественно-творческой деятельности
3.1.3 ПК-3.1.2 Приемы создания художественных произведений
3.1.4 ПК-3.1.3 Техники и технологии работы с различными материалами для выполнения художественных

произведений
3.2 Уметь:

3.2.1 УК-5.2.1 Анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного и социального
взаимодействия

3.2.2 ПК-3.2.1 Использовать знания способов и приемов выполнения проектной работы в своей профессиональной
деятельности

3.2.3 ПК-3.2.2 Использовать знания приемов создания художественных произведений в своей профессиональной
деятельности

3.3 Владеть:
3.3.1 УК-5.3.1 Навыками межкультурного взаимодействия в рамках научных и творческих мероприятий.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель совоения дисциплины - ознакомление обучающихся по специальности 54.05.02 Живопись с материальными

структурами произведений изобразительного искусства, выполненных в различных техниках; отработка навыков
копирования наиболее значительных произведений предшествующих живописных школ как наиболее
эффективный метод практического познания и закрепления необходимых профессиональных и технических
навыков.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Техника и технологии живописных материалов
2.1.2 Учебная практика. Творческая практика
2.1.3 Пластическая анатомия
2.1.4 Цветоведение и колористика
2.1.5 Основы станковой композиции
2.1.6 Перспектива (Технический рисунок)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Производственная практика. Творческая исполнительская практика
2.2.2 Анализ произведений изобразительного искусства
2.2.3 Основы иконописи
2.2.4 Основы монументально-декоративной живописи
2.2.5 Производственная практика. Научно-исследовательская работа
2.2.6 Преддипломный проект
2.2.7 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.8 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:

Уровень 1 основные принципы портретной живописи
Уметь:

Уровень 1 использовать знания принципов портретной живописи
Владеть:

Уровень 1 навыками использования знаний принципов портретной живописи при копировании произведений
станковой живописи

ПК-2: Способен использовать в творческой практике основные профессиональные знания и навыки в области
живописи и рисунка, приемы работы с цветом и композицией

Знать:
Уровень 1 основные принципы копирования портретной живописи

Уметь:
Уровень 1 анализировать и использовать разные техники портретной живописи при создании копий живописных работ

Владеть:
Уровень 1 навыками использования разных техник портретной живописи при создании копий живописных работ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-2.1.1 Этапы проектирования при решении конкретных художественных, научно-исследовательских и
проектных задач

3.1.2 ПК-2.1.1 Методы изобразительного языка рисунка, живописи
3.1.3 ПК-2.1.2 Приемы работы с цветом и композицией

3.2 Уметь:
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3.2.1 УК-2.2.1 Планировать этапы проектирования при решении конкретных художественных, научно-
исследовательских и проектных задач

3.2.2 ПК-2.2.1 Использовать в творческой практике основные профессиональные знания и навыки в области живописи
и рисунка

3.2.3 ПК-2.2.2 Использовать в творческой практике приемы работы с цветом и композицией
3.3 Владеть:

3.3.1 УК-2.3.1 Методами управления проектом на всех этапах его жизненного цикла
3.3.2 ПК-2.3.1 Основными профессиональными знаниями и навыками живописи и рисунка в творческой практике
3.3.3 ПК-2.3.2 Приемами работы с цветом и композицией в творческой практике
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения джисциплины - формирование у обучающихся по специальности 54.05.02 Живопись комплекса

знаний и навыков, необходимых для грамотного анализа произведений изобразительного искусства; развитие
эстетического вкуса будущих специалистов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Производственная практика. Творческая исполнительская практика
2.1.2 Копирование произведений станковой живописи
2.1.3 Экономика
2.1.4 Эстетика
2.1.5 Философия
2.1.6 Техника и технологии живописных материалов
2.1.7 Учебная практика. Творческая практика
2.1.8 История мировой и отечественной литературы и драматургии
2.1.9 Культура умственного труда в профессиональной деятельности

2.1.10 Пластическая анатомия
2.1.11 Цветоведение и колористика
2.1.12 История композиции в станковой живописи
2.1.13 Основы станковой композиции
2.1.14 Перспектива (Технический рисунок)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Производственная практика. Научно-исследовательская работа
2.2.2 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.3 Преддипломный проект
2.2.4 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.5 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий

Знать:
Уровень 1 основы анализа произведений изобразительного искусства

Уметь:
Уровень 1 анализировать произведения искусства разных историчеких эпох в профессиональной деятельности

Владеть:
Уровень 1 навыками анализа исторических и современных произведений изобразительного искусства
Уровень 2 навыками интерпретирования произведений искуства в рамках профессиональной проектной деятельности

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:

Уровень 1 основы анализа и интерпретации произведений искусств
Уметь:

Уровень 1 интерпретировать произведения искуства в рамках профессиональной проектной деятельности

ПК-3: Способен выражать собственный творческий замысел средствами изобразительного искусства
Знать:

Уровень 1 принципы и характеристики, которые используются при анализе и интерпретации произведений разных
видов искусства

Уметь:
Уровень 1 создавать произведения изобразительного искусства на основе понимания принципов интерпретации

живописных произведений искусства
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Владеть:
Уровень 1 навыками создания произведений изобразительного искусства на основе понимания принципов

интерпретации живописных произведений искусства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-1.1.1 Методы критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода в творческой,
научной, производственной и художественной жизни

3.1.2 УК-2.1.1 Этапы проектирования при решении конкретных художественных, научно-исследовательских и
проектных задач

3.1.3 ПК-3.1.1 Способы и приемы выполнения проектной работы в художественно-творческой деятельности
3.2 Уметь:

3.2.1 УК-1.2.1 Вырабатывать стратегию действий при решении конкретных художественных, научно-исследовательских
и проектных задач

3.2.2 УК-2.2.1 Планировать этапы проектирования при решении конкретных художественных, научно-
исследовательских и проектных задач

3.2.3 ПК-3.1.2 Приемы создания художественных произведений
3.3 Владеть:

3.3.1 УК-1.3.1 Методами критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода в творческой,
научной, производственной и художественной жизни

3.3.2 УК-1.3.2 Навыком выбора  стратегии действий при решении конкретных художественных, научно-
исследовательских и проектных задач

3.3.3 ПК-3.1.3 Техники и технологии работы с различными материалами для выполнения художественных
произведений
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины - ознакомление с традиционными и инновационными педагогическими методиками в

области преподавания творческих дисциплин в целом и организации учебных постановок в частности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства
2.1.2 Психология и педагогика
2.1.3 Маркетинг и менеджмент

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.2 Производственная практика. Педагогическая практика
2.2.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели

Знать:
Уровень 1 основы организации работы малых творческих коллективов

ПК-1: Способен преподавать дисциплины изобразительного искусства в образовательных организациях
Знать:

Уровень 1 основы педагогики и психологии творчества
Уметь:

Уровень 1 составлять образовательные программы по изобразительному искусству
Уровень 2 распределять роли в малых творческих коллективах
Уровень 3 методы организации образовательных творческих проектов в малых группах

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-3.2.1 Организовывать работу проектной команды при решении художественных и проектных задач
3.1.2 ПК-1.1.2 Методики преподавания дисциплин изобразительного искусства и образовательных технологий

3.2 Уметь:
3.2.1 ПК-1.2.1 Преподавать дисциплины изобразительного искусства в образовательных организациях

3.3 Владеть:
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Направление подготовки 54.05.02 Живопись
 художник-живописец (станковая живопись)Профиль

зачеты с оценкой 11
Виды контроля  в семестрах:

самостоятельная работа 84
аудиторные занятия 60

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

4 ЗЕТ

Форма обучения очная

Квалификация Художник-живописец (станковая живопись)

144
в том числе:

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)

11 (6.1)
Итого

Недель 15 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Практические 60 60 60 60
Итого ауд. 60 60 60 60
Кoнтактная
рабoта

60 60 60 60

Сам. работа 84 84 84 84
Итого 144 144 144 144
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Развитие способности обучающихся по специальности 54.05.02 Живопись к проектно-художественной

деятельности в профессиональной сфере на основе изучения опыта изобразительного искусства и системного
подхода к синтезу искусств.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основы иконописи
2.1.2 Основы монументально-декоративной живописи
2.1.3 Правовые основы творческой деятельности и авторское право
2.1.4 Производственная практика. Научно-исследовательская работа
2.1.5 Анализ произведений изобразительного искусства
2.1.6 Компьютерная графика
2.1.7 Компьютерное моделирование
2.1.8 Производственная практика. Творческая исполнительская практика
2.1.9 Современные художественные технологии

2.1.10 Станковое произведение в интерьере
2.1.11 Копирование произведений станковой живописи
2.1.12 Производственная практика. Музейная практика
2.1.13 Техника и технологии живописных материалов
2.1.14 Учебная практика. Творческая практика
2.1.15 История мировой и отечественной литературы и драматургии
2.1.16 Пластическая анатомия
2.1.17 Учебная практика. Ознакомительная практика
2.1.18 Цветоведение и колористика
2.1.19 История композиции в станковой живописи
2.1.20 Основы станковой композиции
2.1.21 Перспектива (Технический рисунок)
2.1.22 Правовые основы творческой деятельности и авторское право

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:

Уровень 1 принципы построения проектной деятельности, основные функциональные и эстетические требования в
проектировании в искусстве

Уметь:
Уровень 1 свободно ориентироваться в композиционных принципах проектирования в искусстве и способах их

взаимодействия
Владеть:

Уровень 1 способностью самостоятельно выполнить проекты разного уровня сложности

УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни

Знать:
Уровень 1 возможные сферы и направления саморазвития и профессиональной реализации и пути использования

творческого потенциала
Уметь:

Уровень 1 формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои творческие возможности
Владеть:
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Уровень 1 отдельными приемами самооценки профессиональной деятельности, подходами к совершенствованию
творческого потенциала

ПК-2: Способен использовать в творческой практике основные профессиональные знания и навыки в области
живописи и рисунка, приемы работы с цветом и композицией

Знать:
Уровень 1 основные техники, технологии работы с различными материалами в искусстве; основные приемы создания

произведений изобразительного искусства
Уметь:

Уровень 1 использовать знания техник, технологий работы с различными материалами в искусстве, приемы создания
произведений изобразительного искусства

Владеть:
Уровень 1 навыками создания произведений изобразительного  искусства с использованием различных материалов;

навыками проектной работы в искусстве

ПК-3: Способен выражать собственный творческий замысел средствами изобразительного искусства
Знать:

Уровень 1 основные техники работы с различными материалами и средства изобразительного искусства
Уметь:

Уровень 1 использовать в профессиональной деятельности разные техники работы с различными материалами и
средства изобразительного искусства

Владеть:
Уровень 1 опытом использовать в профессиональной деятельности разных техник работы с различными материалами

и средства изобразительного искусства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-2.1.1 Этапы проектирования при решении конкретных художественных, научно-исследовательских и
проектных задач

3.1.2 УК-6.1.1 Стратегии самоорганизации и самоуправления системно-деятельностного характера, способы
совершенствования собственной деятельности на основе самооценки

3.1.3 ПК-2.1.1 Методы изобразительного языка рисунка, живописи
3.1.4 ПК-2.1.2 Приемы работы с цветом и композицией
3.1.5 ПК-3.1.1 Способы и приемы выполнения проектной работы в художественно-творческой деятельности
3.1.6 ПК-3.1.2 Приемы создания художественных произведений
3.1.7 ПК-3.1.3 Техники и технологии работы с различными материалами для выполнения художественных

произведений
3.2 Уметь:

3.2.1 УК-2.2.1 Планировать этапы проектирования при решении конкретных художественных, научно-
исследовательских и проектных задач

3.2.2 УК-6.2.1 Определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на
основе самооценки

3.2.3 ПК-2.2.1 Использовать в творческой практике основные профессиональные знания и навыки в области живописи
и рисунка

3.2.4 ПК-2.2.2 Использовать в творческой практике приемы работы с цветом и композицией
3.2.5 ПК-3.2.1 Использовать знания способов и приемов выполнения проектной работы в своей профессиональной

деятельности
3.2.6 ПК-3.2.2 Использовать знания приемов создания художественных произведений в своей профессиональной

деятельности
3.3 Владеть:

3.3.1 УК-2.3.1 Методами управления проектом на всех этапах его жизненного цикла
3.3.2 УК-6.3.1 Навыками определения и реализации приоритетов собственной деятельности и способами ее

совершенствования на основе самооценки
3.3.3 ПК-2.3.1 Основными профессиональными знаниями и навыками живописи и рисунка в творческой практике
3.3.4 ПК-2.3.2 Приемами работы с цветом и композицией в творческой практике
3.3.5 ПК-3.3.1 Навыками проектной работы в художественной среде
3.3.6 ПК-3.3.2 Навыками создания произведений художественного искусства с использованием различных материалов
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Направление подготовки 54.05.02 Живопись
 художник-живописец (станковая живопись)Профиль

зачеты 2, 5, 11
Виды контроля  в семестрах:

самостоятельная работа 74
аудиторные занятия 34

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

3 ЗЕТ

Форма обучения очная

Квалификация Художник-живописец (станковая живопись)

108
в том числе:

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)

2 (1.2) 5 (3.1) 11 (6.1)
Итого

Недель 15 2/6 15 5/6 15 5/6
Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 10 10 10 10 14 14 34 34
Итого ауд. 10 10 10 10 14 14 34 34
Кoнтактная
рабoта

10 10 10 10 14 14 34 34

Сам. работа 26 26 26 26 22 22 74 74
Итого 36 36 36 36 36 36 108 108
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины - профессиональное становление и развитие личности обучающихся по направлению

подготовки 54.05.02 Живопись, усвоение ими социального опыта, ценностей, норм, образцов поведения с
последующим воспроизводством их в ходе своей трудовой деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни

Знать:
Уровень 1 основные правила, приемы и технологии самоорганизации и самообразования, нормативно-правовые

основы профессиональной деятельности, основы предпринимательской деятельности
Уметь:

Уровень 1 разрабатывать и реализовывать индивидуальную траекторию личностного движения в профессии,
способами совершенствования собственной деятельности

Владеть:
Уровень 1 навыками определения и реализации приоритетов собственной деятельности, совершенствования

собственной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-6.1.1 Стратегии самоорганизации и самоуправления системно-деятельностного характера, способы
совершенствования собственной деятельности на основе самооценки

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-6.2.1 Определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на

основе самооценки
3.3 Владеть:

3.3.1 УК-6.3.1 Навыками определения и реализации приоритетов собственной деятельности и способами ее
совершенствования на основе самооценки
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Направление подготовки 54.05.02 Живопись
 художник-живописец (станковая живопись)Профиль

зачеты с оценкой 5, 6, 7, 8, 9
Виды контроля  в семестрах:

самостоятельная работа 210
аудиторные занятия 150

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

10 ЗЕТ

Форма обучения очная

Квалификация Художник-живописец (станковая живопись)

360
в том числе:

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)

5 (3.1) 6 (3.2) 7 (4.1) 8 (4.2) 9 (5.1)
Итого

Недель 15 5/6 15 2/6 15 5/6 15 2/6 15 5/6
Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 150 150
Итого ауд. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 150 150
Кoнтактная
рабoта

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 150 150

Сам. работа 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 210 210
Итого 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 360 360
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Компьютерная графика» является формирование у обучающихся компетенций в

соответствии с ФГОС ВО в предметной области дисциплин в области искусства: использования средств
информационных технологий в области компьютерной графики и применения данных знаний в их дальнейшей
профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Иностранный язык
2.1.2 Учебная практика. Творческая практика
2.1.3 История мировой и отечественной литературы и драматургии
2.1.4 История композиции в станковой живописи

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Преддипломный проект
2.2.2 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.3 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах),
для академического и профессионального взаимодействия

Знать:
Уровень 1 Основные средства, приемы и методы компьютерного моделирования, применяемые на разных стадиях

проектирования объектов искусства.
Уметь:

Уровень 1 Анализировать, критически осмыслять, систематизировать средства, приемы и методы компьютерных
технологий в решении задач моделирования архитектурно-пространственной среды;

ПК-3: Способен выражать собственный творческий замысел средствами изобразительного искусства
Знать:

Уровень 1 основы компьютерной графики
Уметь:

Уровень 1 преобразовывать и представлять творческие замыслы с помощью средств компьютерной графики
Владеть:

Уровень 1 навыками работы в графических редакторах

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-4.1.1 Способы вербальных и невербальных коммуникаций, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического и профессионального взаимодействия

3.1.2 ПК-3.2.1 Использовать знания способов и приемов выполнения проектной работы в своей профессиональной
деятельности

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-4.2.1 Применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для

академического и профессионального взаимодействия
3.2.2 ПК-3.2.2 Использовать знания приемов создания художественных произведений в своей профессиональной

деятельности
3.3 Владеть:

3.3.1 ПК-3.3.1 Навыками проектной работы в художественной среде
3.3.2 ПК-3.3.2 Навыками создания произведений художественного искусства с использованием различных материалов
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зачеты с оценкой 5, 6, 7, 8, 9
Виды контроля  в семестрах:

самостоятельная работа 210
аудиторные занятия 150
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Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)

5 (3.1) 6 (3.2) 7 (4.1) 8 (4.2) 9 (5.1)
Итого

Недель 15 5/6 15 2/6 15 5/6 15 2/6 15 5/6
Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 150 150
Итого ауд. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 150 150
Кoнтактная
рабoта

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 150 150

Сам. работа 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 210 210
Итого 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 360 360
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Основной целью изучения курса является овладение навыками практической деятельности в области

квалифицированного использования информационных технологий для обеспечения практической деятельности
промышленного дизайнера. Знания и навыки, полученные в результате изучения дисциплины, помогут
обучающимся ориентироваться в современном информационном пространстве, грамотно формулировать свои
информационные потребности и способствовать осознанному использованию информационных технологий в
своей профессиональной деятельности. Ключевыми задачами курса являются следующие: 1. Дать представление о
современных информационных технологиях, используемых в профессиональной деятельности в области
компьютерной графики. 2. Рассмотреть на практике, как полученные знания можно использовать для построения
информационных моделей и решения конкретных профессиональных задач средствами компьютерной графики. 3.
Ориентировать обучающихся на самостоятельное изучение компьютерных технологий в области компьютерной
графики, углубление знаний, выработку уверенных навыков и умений, повысить мотивацию к самообучению для
дальнейшего профессионального роста и карьеры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Иностранный язык
2.1.2 Учебная практика. Творческая практика
2.1.3 История мировой и отечественной литературы и драматургии
2.1.4 История композиции в станковой живописи

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Преддипломный проект
2.2.2 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.3 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах),
для академического и профессионального взаимодействия

Знать:
Уровень 1 Технические и программные средства поиска, хранения и обработки информации

Уметь:
Уровень 1 Создавать и редактировать простые текстовые и иллюстрированные документы

ПК-3: Способен выражать собственный творческий замысел средствами изобразительного искусства
Знать:

Уровень 1 технические средства изобразительного искусства
Уметь:

Уровень 1 искользовать технологии компьютерного моделирования в творческой деятельности
Владеть:

Уровень 1 навыками использвания технологий компьютерного моделирования в творческой деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-4.1.1 Способы вербальных и невербальных коммуникаций, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического и профессионального взаимодействия

3.1.2 ПК-3.2.1 Использовать знания способов и приемов выполнения проектной работы в своей профессиональной
деятельности

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-4.2.1 Применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для

академического и профессионального взаимодействия
3.2.2 ПК-3.2.2 Использовать знания приемов создания художественных произведений в своей профессиональной

деятельности
3.3 Владеть:

3.3.1 ПК-3.3.1 Навыками проектной работы в художественной среде
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3.3.2 ПК-3.3.2 Навыками создания произведений художественного искусства с использованием различных материалов
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зачеты с оценкой 7, 8
Виды контроля  в семестрах:

самостоятельная работа 84
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144
в том числе:
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Семестр

(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)

7 (4.1) 8 (4.2)
Итого

Недель 15 5/6 15 2/6
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Практические 30 30 30 30 60 60
Итого ауд. 30 30 30 30 60 60
Кoнтактная
рабoта

30 30 30 30 60 60

Сам. работа 42 42 42 42 84 84
Итого 72 72 72 72 144 144
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью осовения дисциплины является формирование у студентов специальных знаний, умений и навыков,

развитие творческих способностей, а также фомирование профессиональных компетенций средствами
изобразительного искусства, академической живописи и рисунка в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
специальности 54.05.02 Живопись

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Производственная практика. Музейная практика
2.1.2 Техника и технологии живописных материалов
2.1.3 Учебная практика. Творческая практика
2.1.4 Пластическая анатомия
2.1.5 Цветоведение и колористика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Основы иконописи
2.2.2 Основы монументально-декоративной живописи
2.2.3 Преддипломный проект
2.2.4 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.5 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен использовать в творческой практике основные профессиональные знания и навыки в области
живописи и рисунка, приемы работы с цветом и композицией

Знать:
Уровень 1 теоретические основы станковой живописи

Уметь:
Уровень 1 анализировать произведения станковой живописи и подбирать их в сответсвтии с интерьером

Владеть:
Уровень 1 навыками подпора и создания произведений станковой живописи в интерьер

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ПК-2.1.1 Методы изобразительного языка рисунка, живописи
3.1.2 ПК-2.1.2 Приемы работы с цветом и композицией

3.2 Уметь:
3.2.1 ПК-2.2.1 Использовать в творческой практике основные профессиональные знания и навыки в области живописи

и рисунка
3.2.2 ПК-2.2.2 Использовать в творческой практике приемы работы с цветом и композицией

3.3 Владеть:
3.3.1 ПК-2.3.1 Основными профессиональными знаниями и навыками живописи и рисунка в творческой практике
3.3.2 ПК-2.3.2 Приемами работы с цветом и композицией в творческой практике
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Направление подготовки 54.05.02 Живопись
 художник-живописец (станковая живопись)Профиль

зачеты с оценкой 7, 8
Виды контроля  в семестрах:

самостоятельная работа 84
аудиторные занятия 60

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

4 ЗЕТ

Форма обучения очная

Квалификация Художник-живописец (станковая живопись)

144
в том числе:

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)

7 (4.1) 8 (4.2)
Итого

Недель 15 5/6 15 2/6
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Практические 30 30 30 30 60 60
Итого ауд. 30 30 30 30 60 60
Кoнтактная
рабoта

30 30 30 30 60 60

Сам. работа 42 42 42 42 84 84
Итого 72 72 72 72 144 144
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Получить основные теоретические и практические знания по спектру выразительных возможностей

изобразительного искусства. Научить обучающихся по специальности 54.05.02 Живопись свободно
ориентироваться в выборе выразительных средств, соответствующих поставленной образно-пластической задаче.
Получить возможность на базе наработанного практического опыта свободно использовать и сочетать
существующие техники.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Производственная практика. Музейная практика
2.1.2 Техника и технологии живописных материалов
2.1.3 Учебная практика. Творческая практика
2.1.4 Пластическая анатомия
2.1.5 Цветоведение и колористика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Основы иконописи
2.2.2 Основы монументально-декоративной живописи
2.2.3 Преддипломный проект
2.2.4 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.5 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен использовать в творческой практике основные профессиональные знания и навыки в области
живописи и рисунка, приемы работы с цветом и композицией

Знать:
Уровень 1 возможности материалов для выполнения изобразительных произведений, основные современные техники и

технологии художественного производства, приемы работы с цветом и композицией применительно к
проектной деятельности

Уметь:
Уровень 1 профессионально работать с различными современными материалами изобразительного искусства и

грамотно их сочетать, свободно применять знания современных техник и технологий художественного
производства, приемов работы с цветом и композицией при выполнении творческих работ

Владеть:
Уровень 1 навыками работы с различными современными материалами изобразительного искусства и сочетания этих

материалов, способностью творчески интерпретировать и соединять современные приемы работы с цветом
и композицией в своей профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ПК-2.1.1 Методы изобразительного языка рисунка, живописи
3.1.2 ПК-2.1.2 Приемы работы с цветом и композицией

3.2 Уметь:
3.2.1 ПК-2.2.1 Использовать в творческой практике основные профессиональные знания и навыки в области живописи

и рисунка
3.2.2 ПК-2.2.2 Использовать в творческой практике приемы работы с цветом и композицией

3.3 Владеть:
3.3.1 ПК-2.3.1 Основными профессиональными знаниями и навыками живописи и рисунка в творческой практике
3.3.2 ПК-2.3.2 Приемами работы с цветом и композицией в творческой практике
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Квалификация Художник-живописец (станковая живопись)
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в том числе:

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)
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Итого

Недель 15 2/6
Вид занятий УП РП УП РП

Практические 30 30 30 30
Итого ауд. 30 30 30 30
Кoнтактная
рабoта

30 30 30 30

Сам. работа 42 42 42 42
Итого 72 72 72 72



стр. 2УП: 54.05.02_2022_СтЖИВ_1.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины - изучение истории становления иконописи, ее теоретических основ, приобретение

практических навыков иконописи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Производственная практика. Творческая исполнительская практика
2.1.2 Современные художественные технологии
2.1.3 Станковое произведение в интерьере
2.1.4 Копирование произведений станковой живописи
2.1.5 Производственная практика. Музейная практика
2.1.6 Техника и технологии живописных материалов
2.1.7 Учебная практика. Творческая практика
2.1.8 Пластическая анатомия
2.1.9 Цветоведение и колористика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Преддипломный проект
2.2.2 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.3 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен использовать в творческой практике основные профессиональные знания и навыки в области
живописи и рисунка, приемы работы с цветом и композицией

Знать:
Уровень 1 историю становления и теоретические основы иконописи

Уметь:
Уровень 1 использовать в профессиональной практике технологии и техники создания икон

Владеть:
Уровень 1 навыками написания икон в профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ПК-2.1.1 Методы изобразительного языка рисунка, живописи
3.1.2 ПК-2.1.2 Приемы работы с цветом и композицией

3.2 Уметь:
3.2.1 ПК-2.2.1 Использовать в творческой практике основные профессиональные знания и навыки в области живописи

и рисунка
3.2.2 ПК-2.2.2 Использовать в творческой практике приемы работы с цветом и композицией

3.3 Владеть:
3.3.1 ПК-2.3.1 Основными профессиональными знаниями и навыками живописи и рисунка в творческой практике
3.3.2 ПК-2.3.2 Приемами работы с цветом и композицией в творческой практике
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины - ознакомление обучающихся по специальности 54.05.02 Живопись с технологией и

техниками монументально-декоративной живописи, отработка профессиональных навыков на конкретных
материалах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Производственная практика. Творческая исполнительская практика
2.1.2 Современные художественные технологии
2.1.3 Станковое произведение в интерьере
2.1.4 Копирование произведений станковой живописи
2.1.5 Производственная практика. Музейная практика
2.1.6 Техника и технологии живописных материалов
2.1.7 Учебная практика. Творческая практика
2.1.8 Пластическая анатомия
2.1.9 Цветоведение и колористика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Преддипломный проект
2.2.2 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.3 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен использовать в творческой практике основные профессиональные знания и навыки в области
живописи и рисунка, приемы работы с цветом и композицией

Знать:
Уровень 1 основы монументально-декоративной живописи

Уметь:
Уровень 1 применять на практике навыки работы в области монументально-декоративной живописи

Владеть:
Уровень 1 навыками рабрабоки проектов монументально-декоративной живописи

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ПК-2.1.1 Методы изобразительного языка рисунка, живописи
3.1.2 ПК-2.1.2 Приемы работы с цветом и композицией

3.2 Уметь:
3.2.1 ПК-2.2.1 Использовать в творческой практике основные профессиональные знания и навыки в области живописи

и рисунка
3.2.2 ПК-2.2.2 Использовать в творческой практике приемы работы с цветом и композицией

3.3 Владеть:
3.3.1 ПК-2.3.1 Основными профессиональными знаниями и навыками живописи и рисунка в творческой практике
3.3.2 ПК-2.3.2 Приемами работы с цветом и композицией в творческой практике
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО в предметной области гуманитарного, социального и

экономического цикла; адаптация обучающихся к требованиям высшей школы через актуализацию и
формирование норм конструктивно-логического мышления; усвоение различий между умственным и физическим
трудом; знакомство с основными характеристиками конкретно-образного и понятийно-логического мышления,
репродуктивного и продуктивного мышления.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История композиции в станковой живописи

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 История мировой и отечественной литературы и драматургии
2.2.2 Культурология
2.2.3 История отечественного искусства
2.2.4 Философия
2.2.5 Эстетика
2.2.6 Экономика
2.2.7 Анализ произведений изобразительного искусства
2.2.8 Право
2.2.9 Деловое общение в профессиональной деятельности

2.2.10 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.11 Правовые основы творческой деятельности и авторское право

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий

Знать:
Уровень 1 Методы критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода в творческой, научной,

производственной и художественной жизни
Уметь:

Уровень 1 Вырабатывать стратегию действий при решении конкретных художественных, научно-исследовательских и
проектных задач

Владеть:
Уровень 1 Методами критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода в творческой,

научной, производственной и художественной жизни

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Знать:

Уровень 1 Особенности межкультурного взаимодействия в процессе профессиональной коммуникации
Уметь:

Уровень 1 Анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного и социального
взаимодействия

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-1.1.1 Методы критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода в творческой,
научной, производственной и художественной жизни

3.1.2 УК-5.1.1 Особенности межкультурного взаимодействия в процессе профессиональной коммуникации
3.2 Уметь:

3.2.1 УК-1.2.1 Вырабатывать стратегию действий при решении конкретных художественных, научно-исследовательских
и проектных задач

3.2.2 УК-5.2.1 Анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного и социального
взаимодействия
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3.3 Владеть:
3.3.1 УК-1.3.1 Методами критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода в творческой,

научной, производственной и художественной жизни
3.3.2 УК-1.3.2 Навыком выбора  стратегии действий при решении конкретных художественных, научно-

исследовательских и проектных задач
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины - формирование коммуникационных компетенций современного человека,

способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия; подготовка обучающихся к участию в деловом общении для
различных деловых целей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Методика организации учебных постановок
2.1.2 Анализ произведений изобразительного искусства
2.1.3 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства
2.1.4 Право
2.1.5 Психология и педагогика
2.1.6 Маркетинг и менеджмент
2.1.7 Экономика
2.1.8 Эстетика
2.1.9 Философия

2.1.10 Культура умственного труда в профессиональной деятельности
2.1.11 Правовые основы творческой деятельности и авторское право

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий

Знать:
Уровень 1 основные принципы анализа деловой коммуникации в профессиональной деятельности

Уметь:
Уровень 1 соблюдать принципы деловой коммуникации при решении проблемных ситуаций в профессиональной

деятельности
Владеть:

Уровень 1 навыками деловой коммуникации при решении проблемных ситуаций в профессиональной деятельности

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели

Знать:
Уровень 1 основы деловой коммуникации при выстаивании взаимоотношений с сотрудниками и подчиненными

Уметь:
Уровень 1 распределять роли в команде с учетом норм деловой коммуникации и профессиональной этики

Владеть:
Уровень 1 навыками руководства малыми коллективами с учетом норм деловой коммуникации и профессиональной

этики

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.2 Уметь:
3.3 Владеть:


