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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ  

КВАЛИФИКАЦИИ 
 

1.1 Цели и задачи программы 

Цели программы повышения квалификации: 

 - удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды; 

- совершенствование и (или) получение новой компетенции 

необходимой для выполнения профессиональной деятельности, и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения программы повышения квалификации 

определяются целями программы и представляют собой перечень 

формируемых и (или) развиваемых компетенций в результате реализации 

программы.  
В процессе освоения программы повышения квалификации 

совершенствуются следующие общекультурные компетенции (ОК) и 

формируются профессиональные компетенции (ПК): 

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации 

мастерства (ОК-1) 

- владеть формами и методами обучения в дизайне, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, 

экспериментальная деятельность (ПК-1); 

 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести знания 

и умения, необходимые для качественного изменения указанных 

компетенций.  

Слушатель должен знать: 

 

- основные изобразительные средства в спец. рисунке и декоративной 

живописи; 

- принципы преобразования объемной формы в плоскостную (обобщение, 

разложение) 

- принципы декоративных построений в рисунке и живописи (узор, 

орнамент) 

- свойства и аспекты художественного образа. Виды и способы его 

проявления: абстрактный, выразительный, тангенциональный, 

пластический, простой, художественный; 

-  Методы и приемы образного выражения (стилизация, трансформация); 

 

Слушатель должен уметь: 



- Представлять форму как декоративный и композиционно -

организованный объект. 

- Использовать основные изобразительные средства специального 

рисунка и декоративной живописи в решении профессиональных задач 

- Использовать методы и приёмы преобразований объемных форм в 

декоративные 

- анализировать особенности формы; 

- анализировать композиционные схемы построения; 

- использовать приемы и методы, специального рисунка и 

декоративной живописи; 

- самостоятельно решать задачи гармоничных композиционных 

построений. 

 

По окончании успешного освоения программы повышения 

квалификации слушателю выдается удостоверение о повышении 

квалификации, установленного УГГУ образца. 

 

1.3 Трудоёмкость и срок освоения программы 

Трудоёмкость программы повышения квалификации – 72 часа/ 2 

зачётных единиц (далее – з.е.), включающих все виды учебных занятий и 

учебных работ слушателя и время, отводимое на контроль качества освоения 

слушателем программы повышения квалификации. 

Одна зачётная единица соответствует 36 академическим часам. 

Срок освоения программы повышения квалификации – 2 месяца. 

Режим занятий не более 6 часов в день. 

1.4 Форма обучения 

Форма обучения по программе повышения квалификации: очная. 

1.5 Категория слушателей и требования к уровню их подготовки 

Программа предназначена для: специалистов с высшим, средним 

профессиональным образованием в области изобразительного искусства, 

планирующих работать в данном направлении. 

1.6 Нормативные документы для разработки программы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

- Профессиональные стандарты, соответствующие видам 

профессиональной деятельности слушателей 01.001 Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель) с дополнениями от 5 

августа 2016 года 

- Устав ФГБОУ ВО «УГГУ». 



 

2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

2.1 Учебный план  

Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность 

и распределение учебных дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности слушателей и формы аттестации. 

Учебный план представлен в таблице 2.1  
Таблица 2.1 Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование учебной 

 дисциплины (модуля) 

Всего 

 час./ 

з.е. 

В том числе  

Всего 

аудит. 

часов 

Форма 

контроля лекции 

практ./ 

семинар./ 

лаборатор.   

занятия 

самост. 

работа 

1 Спец рисунок 1 6 28 - 34 Контр. р. 

2 Декоративная живопись 1 6 28 - 34 Контр. р. 

Итоговая аттестация  
 

    4  

ИТОГО 2 12 56 - 72 зачет 

 


