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АННОТАЦИЯ  

к программе учебного предмета ПО.01.УП.06 «Композиция станковая» по 

дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства 

«Живопись»  

Срок освоения 5 лет  

Программа учебного предмета ПО.01.УП.06  «Композиция станковая», разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программы в 

области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе, 

утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 

2012 г. № 156. 

 Цель программы: художественно-эстетическое развитие личности учащегося на 

основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета 

художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также 

выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к 

поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области изобразительного искусства. 

 

 Структура программы учебного предмета:  

I. Пояснительная записка 

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета;  

- Цель и задачи учебного предмета;  

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 - Методы обучения;  

 - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;  

II. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета;  

- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и 

итоговой аттестации 

III.  Учебно-тематический план   

IV. Содержание учебного предмета  

- Содержание тем и разделов. Годовые требования; 

V.  Требования к уровню подготовки обучающихся 



- Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах     

обучения; 

VI. Формы и методы контроля, система оценок 

 - Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки (промежуточная аттестация, итоговая аттестация); 

VII. Методическое обеспечение образовательного процесса  

      -  Методические рекомендации преподавателям; 

       - Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 
- Дидактические материалы;  

VIII.  Списки литературы и средств обучения; 

 - Методическая литература; 

-  Учебной литература; 

-  Средства обучения. 

 Разработчики: Чулочникова Светлана Витальевна-заведующая отделением 

изобразительного искусства, Сергеева Дарья Евгеньевна – преподаватель. 


