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Срок обучения – 6 лет (очная форма обучения)  
Квалификация (степень) –  СПЕЦИАЛИСТ  
Профиль подготовки – Специализация 01 «Художник-живописец 
(станковая живопись)»  
Цель образовательной программы: ООП по направлению подготовки 

(специальности) 071001 Живопись имеет своей целью развитие у студентов 
личностных качеств, а также  формирование общекультурных 
универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 
по данному направлению подготовки. Программа предусматривает 
подготовку профессиональных живописцев, подготовленных к 
самостоятельной художественно-творческой деятельности, а также 
педагогических кадров в области теории и практики преподавания 
дисциплин изобразительного искусства в профильных средних и высших 
учебных заведениях, в системе дополнительного образования. В рамках этой 
программы предполагается привитие навыка ведения самостоятельной и 
коллективной художественно–творческой деятельности, изучение мировой 
художественной культуры, истории художественного образования, освоение 
новейших технологий и методик преподавания живописи, графики, 
компьютерной графики и искусствоведческих, теоретических дисциплин, 
становление личности художника-педагога, а также, научно-
исследовательской работы в области художественной педагогики. 
 

Основной вид профессиональной деятельности  
Основная образовательная программа подготовки специалиста по 

направлению подготовки (специальности) 071001 Живопись состоит из 
дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла; цикла 
«Мировая художественная культура», профессионального цикла, а также 
циклов: физическая культура; учебная и производственная практики, научно-
исследовательская работа, итоговая государственная аттестация. Каждый 
учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 
(профильную), устанавливаемую вузом. Содержание вариативной 
(профильной) части обеспечивает подготовку специалиста в соответствии с 
квалификационной характеристикой специалиста по направлению 
подготовки (специальности) 071001 Живопись  и позволяет обучающимся 
получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной 
деятельности и продолжения профессионального образования в аспирантуре, 
а дисциплины и курсы по выбору студента в каждом цикле содержательно 



дополняют дисциплины, указанные в базовой (обязательной части). 
Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, 
умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых 
(обязательных) дисциплин и дисциплин специализации, позволяет 
обучающемуся получить углубленные знания и навыки для успешной 
профессиональной деятельности и (или) дальнейшего продолжения обучения 
по программам послевузовского профессионального образования. 
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