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 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Станковая живопись 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля «Станковая живопись» (далее – 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности  54.02.05 Живопись (по видам) (Станковая 

живопись) углубленной подготовки. 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Творческая и исполнительская деятельность 

 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно- пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и 

особенностях ее восприятия. 

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению 

подготовительного материала. 

ПК 1.4. Последовательно вести работу над композицией. 

ПК 1.5. Владеть различными приемами выполнения живописных 

работ. 

ПК 1.6. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого 

замысла. 

ПК 1.7. Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой 

задачи. 

 

Программа профессионального модуля «Станковая живопись» может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения квалификации. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля «Станковая живопись», требования к 

результатам освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь 

практический опыт: творческого использования средств живописи, их изобразительно-

выразительные возможности; 

проведения целевого сбора и анализа подготовительного материала, выбора 

художественных и изобразительных средств в соответствии с творческой задачей; 

последовательного ведения работы над композицией;  

уметь: 

технически умело выполнять эскиз; находить новые живописно-пластические решения 

для каждой творческой задачи;  

знать: 

теоретические основы композиции, закономерности построения художественной 

формы и особенности ее восприятия; 

основные технические разновидности, функции и возможности живописи; 

опыт классического художественного наследия и современной художественной 

практики; 
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принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способы его применения 

для воплощения. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля «Станковая живопись»: 

всего – 886 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 886 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 616 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 270 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

«Станковая живопись» 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности «Творческая и исполнительская деятельность», в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно- пространственную среду средствами 

академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2.  
 

Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее 

восприятия. 

ПК 1.3.  
 

Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению 

подготовительного материала. 

ПК 1.4.  Последовательно вести работу над композицией. 

ПК 1.5. Владеть различными приемами выполнения живописных работ. 

ПК 1.6.  Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла. 

ПК 1.7.  Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи. 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2.  
 

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  
 

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4.  

 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  

 

Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  

 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

OK 10.  

 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

OK 11. Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального компонента среднего 

(полного) общего образования в профессиональной деятельности. 

ОК 12.  Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компонента среднего 

(полного) общего образования в профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля «Станковая живопись». 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1.-1.6. Раздел 1. Упражнения на развития 

художественного видения 
646 490 * 

* 
156 

* 
* * 

Раздел 2.  Упражнения в решении 

различных пространств, задач 

(ситуаций) 

66 46  20   

Раздел 3. Эскизы композиций 114 60  54   

Раздел 4. Анализ произведений 60 20 * 40 * * 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

294  * 

 

 Всего: 1180 616 * * 270 * * * 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю «Станковая живопись» (ПМ. 01.). 
 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1 Курс   

1 Семестр   

Раздел 1. Упражнения на развития художественного видения 180 1,2,3 

Тема 1.1.Упражнения на 

развитие воображения 

Содержание    

1. Эскизы (А4) выбор литературных произведений. Создание на их 

основе композиции. 

  

2. Анализ и разбор эскизов 12  

3. Изучение аналогов, сбор материала: пластика, предметность, 

орнаменты, цветовое решение. 

16  

4. Выполнение композиций на основе выбранных литературных 

произведений, изученных аналогов, иллюстраций или картин, 

образцов костюмов и других предметов. Размер А3. 

24  

Тема 1.2.Организация 

плоскости и понятие 

равновесия. Пространственно-

объемная композиция 

натюрморта 

 

Содержание   

1. На основе случайного построения предметов составить натюрморт по 

принципу равновесия. 

- Центр. 

- Правая и левая части 

- Симметрия и асимметрия (массы, неделимость, формат) 

- Формат и тема, замысел. 

18  

 2. 2 варианта в заданном формате (форматА3 ) 18  

3. 2 вариант в разных форматах в зависимости от темы 26  

Тема 1.3. Пластичные мотивы Содержание   

1. Фигуры человека (2 фигуры ) 30  

2. Решение: монохромное. Связь пластическая (формат А3)1 эскиз 18  

Тема 1.4. Анализ произведений Содержание   

 1. Расположение пятен темных и светлых, центр, связь групп, пластика, 

общая схема (Шарден, Сезанн, кубисты.) 

18  

2 семестр 96 2,3 

Раздел 2.  Упражнения на развитие художественного видения   
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Тема 2.1. Упражнения на 

развитие художественного 

видения 

 

Содержание  

 

  

1. Интерьер. Зарисовки различных интерьеров, выражающий характер и 

назначение интерьера ( жилье, сараи, склады, вокзалы, мастерские, 

заводы, фабрики, храмы, спортзалы, театры, магазины, бары, аптеки, 

больницы, загородные дома ) 

Решение обобщенное, точка зрения, световая перспектива, планы, 

размер и материал зависит от характера интерьера. А3-А4, материал: 

карандаш, соус, тушь, гуашь,акварель. 

24  

 

2. Натюрморт в интерьере. Карандаш и другие материалы А3. 24  

3. Анализ произведений. Интерьеры: Жуковский, Бродский и др. 12  

4. Контрасты: 

- Композиция городского пейзажа (3 работы) 

- Контраст-нюанс 

- Новое-старое 

- Теплое-холодное 

- Пластический 

36  

2 Курс 64  

1 Семестр  2,3 

Раздел 1. Упражнения на развитие художественного видения   

Тема 1.1. Узнаваемый объект Содержание   

 1. 4 эскиза ( 4 объекта ) А3, гуашь 12  

Тема 1.2. Понятие ритма Содержание   

 1. Натюрморт. Выполнить натюрморт в ритмическом строе на основе 

произвольной предметной постановки. Формат удлиненный, 

материалы: гуашь, акварель –белила. 

16  

 2. Городской пейзаж со стаффажем, с использованием ритмического 

построения ( дороги, облака и т.д. ) 

18  

Тема 1.3. Анализ произведения  

С элементами ритмических 

Содержание   

1. Дейнека, Нисский и др. 18  

                                                                           2 Семестр 120 2,3 

Раздел 1. Упражнения на 

развитие построения движения 

    

Тема 1.1. Основы построения 

Движения в композиции 

Содержание   

1. Наблюдения движений. Выполнить эскиз композиции с элементами 

движения (бумага, карандаш) 

24  

 2. Пластика движение человека. Характеристика движения в 

зависимости от профессии или возраста человека 

24  

Тема1.2. Анализ произведения Содержание   
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 1. Проанализировать произведения Нисский, Дейнеко, Греков, Суриков. 18  

Тема 1.3. Понятие единства на  

Основе соподчинения 

И гармонии 

Содержание   

1. Композиция с прямоугольником и 2-3 фигуры (Выд.главного) 36  

Тема 1.4. Пейзаж  Содержание   

 1. Передача настроения цветом (общая гамма) 18  

3 Курс   

1 Семестр 186 2,3 

Раздел 1. Упражнения на развитие художественного видения   

Тема1.1 Упражнения на  

Остроту восприятия 

Содержание   

1. Создать композицию с использованием пластической 

выразительности, разнообразие характеров, ритмического построения, 

выделения центра различными способами 

36  

 2. Выполнить эскиз композиции на сюжет из вокзальной жизни( по 

результатам поездки в Петербург ) Формат А2. решение без глубокого 

пространства. Материал: гуашь, масло. 

24  

Тема1.2. Упражнения на  

передачу сути замысла, огра- 

ниченными изобразительными 

средствами 

Содержание   

1. Выполнение разнообразных кратких эскизов на тему( форэскизы) 

Выполнить 2 эскиза, материал: карандаш, акварель, гуашь, тушь, соус 

и др. Формат А3.  Темы: на пикнике, приготовление к празднику, 

встреча гостей, перед просмотром и др. 

36  

Тема 1.3. Анализ произведений Содержание   

 1. Рубенс, Рембрандт, Пуссен, Иванов и др. 18  

Тема 1.4. Выполнение эскиза 

на историческую тему 

Содержание   

1. Война 1812 г. 36  

 2. Война 1941-1945 г. Формат А3-А2. Материалы: гуашь, акварель 36  

2 Семестр  2,3 

Раздел 1. Упражнения в решении различных пространств, задач (ситуаций) 66  

Тема 1.1. Жанровая сцена в 

интерьере 

Содержание   

1. Темная комната решение Топально-свето-теневое сглубиной 

пространства, центр выделить светом и цветом 

24  

2. Светлая комната, решение более декоративное, без теней или с 

минимальными тенями. Центр выделять цветом, пластикой 

конфигурацией и т.д. 

24  

Тема 1.2 Анализ произведений  

Во время работы над первой  

темой 

Содержание   

1. Шварц, Гро, Федотов 18  

4 Курс 66  

1 Семестр  2,3 

Раздел 1. Эскизы композиций по результатам пленэра (Осенней)   

Тема1.1 На основе собранного  Содержание   
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материала выполнить   

эскизную композицию  

“Образ местности” 

1. Портрет на фоне пейзажа  20  

2. Натюрморт на фоне пейзажа 20  

3. Пейзаж со стаффажем 13 

4. Жанровая композиция (2-3 фигуры) на фоне пейзажа 13 

Одну композицию выполнить маслом размером 60-70, три композиции 

меньших размеров (30-40, 40-50). Выполняется любыми материалами. 

Представить разработки по этапам 

 

2 Семестр 60 

Разработка эскизов к дипломному проекту. Представление на предмет утверждения темы.  

Тема 1.2. Анализ произведения Содержание  

 1. Научить читать картины  

 2. Проследить, как мастер пользовался тенями или иными приемами, 

какие использовал законы и правила композиции для того что бы 

раскрыть тему 

 

Тема 1.3. Примерная схема  

анализа 

Содержание 303 

303 

30 
1. Формат, размер 

2. Тип композиции 

3. Линейный анализ в графике( нахождение пластического центра и 

основных масс) 

4. Графическая, тональная схема(выполняется упрощенная схема 2х-3х 

тональностей ахроматического ряда. Прослеживается  ритм основных 

пятен, планы, фон, количество темных и светлых пятен, контраст-

нюанс) 

5. Цветовой анализ (Гармонизация основных и дополнительных 

цветовых пятен) 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 294 

Самостоятельная работа при изучении раздела  270 

Всего 886 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля «Станковая живопись» предполагает наличие 

учебной мастерской: Композиция. 

Технические средства обучения: ПК, проектор. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: мольберты, предметные столы, 

подиумы, софиты, обогреватели, ширмы, гипсовые модели, предметы быта, скелет 

человека, череп, анатомические гипсовые модели, гипсовые головы, фигуры.
 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 
Основные источники: 

1. Паранюшкин Р.Р. Композиция. Феликс 2005 

2. Алпатов М.В. Композиция в живописи. М.Л. Искусство. 2000. 

3. Ватагин В.А. Изображение животного. М. Искусство. 1957. 

4. Виннер А.В. Как работают мастера живописи. М. Сов. Россия. 2005. 

5. Волков Н. Н. Композиция в живописи. М. Искусство. 2007. 

6. Киплик Д.И. Техника живописи. М.Л., Искусство.2005. 

7. Ковалев Д.В. Золотое сечение в живописи. Киев, Высшая школа.  2009. 
 

8. Мастера искусства об искусстве, в 7-ми т. М. Искусство. 2007 

9. Никифоров Б.М. От замысла к картине. Л. Худ. РСФСР. 1964. 

10. Островский Г.С. Как создается картина. М. Изобразительное  искусство. 1976. 

11. Пучков А.С., .В., Методика работы над натюрмортом 2007. 

12. Филиппов Ю.И. композиция в живописи 2005 

13. Любые альбомы по искусству. 

 

Дополнительные источники: 

1. Баммес Г. Видеть и понимать. – Берлин, 1988. 

2. Баммес Г. Мы рисуем человека. – Берлин, 1989. 

3. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. М.: Эксмо,  2007. 

4. Наброски. Под ред. В.А. Могилевцева. - М.: Изо. искусство, 2007.   

 

Электронные источники: 

Электронные учебники: 

1. Вавилин В.Ф., Вавилин В.В., Моисеенко В.А., Федин В.А. Рисунок: учебное 

пособие. - М.: ИМУ, 2004. 

2. Дюваль М. Анатомия для художников. - М.: Издательство Шевчук, 2001. 

3. Краморов С.Н. Конструктивный рисунок. -  М.: Академия, 2005. 

4. Кузнецов А.Ю. Атлас анатомии человека для художников. – Ростов н/Д.:  

          Феникс, 2002 

5. Куриляк Р. Размышления художника-анатома, советы начинающему  
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          художнику, 2003. 

6. Хогарт Б. Динамическая анатомия для художников. – М.: Астрель, 2001. 

7. Чиварди Д. Рисунок. Художественный образ в анатомическом рисовании.   

          М.: Эксмо-пресс, 2001. 

1. http://artclassic/edu.ru/ 

2. Техника рисунка для студентов (интернет-ресурс, адрес      

     http://www.risunochki.ru/) 

3. Основы техники рисунка (интернет-ресурс, адрес http://pro-risunok.ru/) 

4. Он-лайн библиотека электронных книг для художников (интернет-ресурс,   

    адрес http://friends-forum.com/forum/showthread.php?t=33937) 

5. Сборник электронных книг по живописи и рисунку (интернет-ресурс, адрес 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=985473). 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 

лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Обязательно наличие методического фонда, учебно- методической документации по 

темам. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящий не менее чем из 3-х наименований отечественных 

журналов. 

Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет.  

Планирование практик проводится заблаговременно (совместно с потенциальными 

работодателями), утверждается ПЦК. Консультация и помощь обучающимся оказывается 

по мере необходимости на каждом занятии. 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального модуля, эти преподаватели должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 5 лет. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Инженерно – педагогический состав: педагогические кадры, имеющие высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. Или 

http://www.risunochki.ru/
http://pro-risunok.ru/
http://friends-forum.com/forum/showthread.php?t=33937
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=985473
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специалисты, имеющие среднее профессиональное образование и стаж практической 

работы в соответствующей профессиональной сфере более 10 последних лет. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Изображать человека и окружающую 

предметно- пространственную среду 

средствами академического рисунка и 

живописи. 

Использование теоретических знаний на 

практике. 

Текущий контроль 

знаний, умений и 

навыков в форме:  

просмотра 

Итоговая оценка 

знаний, умений  в 

форме семестрового 

просмотра 

Применять знания о закономерностях 

построения художественной формы и 

особенностях ее восприятия. 

Реализация знаний по композиции, 

рисунку, перспективе, пластической 

анатомии и др. 

Проводить работу по целевому сбору, 

анализу, обобщению и применению 

подготовительного материала. 

Работа с аналогами, методфондом 

Последовательно вести работу над 

композицией. 

изображать объекты  предметного мира, 

пространство, фигуру человека 

средствами академического рисунка; 

использовать основные 

изобразительные техники и материалы. 

творческого использования средств 

живописи, их изобразительно-

выразительные возможности 

 

Владеть различными приемами 

выполнения живописных работ. 

Использовать компьютерные 

технологии при реализации творческого 

замысла. 

Находить новые образно-пластические 

решения для каждой творческой задачи. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- наличие положительных отзывов в 

ходе текущей работы, при прохождении 

практики 

Просмотр, опрос 

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

проявление творческой инициативы в 

выполнении работ 
Просмотр 

Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

определение проблем и их причин на 

основе анализа рабочей ситуации по 

самостоятельно заданным критериям 

смоделированной и обоснованной 

идеальной ситуации; 
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- выбор способов разрешения проблемы 

в соответствии с заданными критериями; 

- оценка и прогноз последствия 

принятых решений; 

- анализ рисков; 

- предложение способов предотвращения 

и нейтрализации рисков. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

технически умело выполнять эскиз; 

находить новые живописно-

пластические решения для каждой 

творческой задачи 

Просмотр 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

демонстрация современных форм 

устного делового общения во 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с поставщиками и 

потребителями товаров и услуг; 

- владение жанрами письменной 

коммуникации сложной структуры; 

- владение способами управления 

конфликтными ситуациям; 

- соблюдение этики поведения в 

коллективе 

Работать в коллективе, обеспечивать 

его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

организация работы членов коллектива; 

- анализ и коррекция результатов 

собственной работы; 

- анализ и коррекция результатов 

самостоятельной работы членов 

коллектива; 

- адекватная оценка полученных 

результатов 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

анализ собственных мотивов 

профессионального и личностного 

развития; 

- анализ внутренних ресурсов для 

решения профессиональных задач; 

- анализ внешней ситуации при 

принятии решений по своему 

продвижению; 

- создание системы приемов для занятий 

самообразованием 

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

анализ инноваций в области 

профессиональной деятельности; 

- оптимальная адаптация 

инновационных технологий в области 

профессиональной деятельности 

Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

 

Использовать умения и знания базовых 

дисциплин федерального компонента 

среднего (полного) общего 
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образования в профессиональной 

деятельности. 

Использовать умения и знания 

профильных дисциплин федерального 

компонента среднего (полного) общего 

образования в профессиональной 

деятельности. 
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