СТУДЕНТАМ ПОСТУПИВШИМ НА СОКРАЩЕННЫЙ СРОК ОБУЧЕНИЯ

Студент поступивший на сокращенный срок обучения зачисляется на 1 курс и за первый год обучения проходит программу первого и второго курсов. 
В первый год обучения у студентов сокращенной формы обучения три сессии. Студент выходит на первую сессию с 25.11.2013 по 29.12.2013 в этот период сдает только те дисциплины из программы 1 курса, которые отсутствуют в предыдущем документе об образовании.  Каждый студент получает свой личный «Индивидуальный план», с дисциплинами, которые ему необходимо сдать за 1 курс, в деканате (а так же студенческий билет и зачетную книжку). Занятия в период с 25.11.2013 по 29.12.2013 проходят по расписанию согласно спискам групп. Списки групп и расписание занятий размещаются на стенде заочного отделения 
(за 2-3 дня до начала занятий). Студенты сокращенной формы обучения выполнившие индивидуальный план до 29.12.2013 переводятся на 2 курс и приступают к занятиям с потоком второго курса с 09.01.2014. 
Далее обучение проходит по графику 2-го курса. 
Студенты выполнившие программу 2-курса до 07.07.2014 переводятся на 3 курс.
Домашние задания по рисунку и живописи на каждый семестр по рисунку и живописи  вывешены на стендах у деканата.
Направление: 050100 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,  профиль: ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
КУРС
СРОКИ СЕССИЙ
ЗАЧЕТЫ
ЭКЗАМЕНЫ
ПРАКТИКА
сокращенный срок обучения
1 курс 
Практика 
с 25.11.2013 + сессия                           09.12.2013 – 29.12.2013
	Иностранный язык (с оценкой)

История (с оценкой)
Культура речи
Философия (с оценкой)
Экономика образования
Композиция в декоративно-прикладном искусстве
Основы композиции в рисунке
Пластическая анатомия
Основы композиции в живописи
Цветоведение
Физическая культура
	Основы рисунка
Основы акварельной живописи

Учебная практика
25.11.2013 – 07.12.2013
2 курс 3 семестр

09.01.2014 -   29.01.2014
	Информационные технологии

Методы пространственного построения картины
Безопасность жизнедеятельности
Введение в искусствознание
Композиция в декор.-прикладн. искусстве (с оценкой)
	Основы академической живописи маслом
Основы академического рисунка

-
2 курс 4 семестр

03.06.2014 -  22.06.2014
+ практика до 07.07.2014
	Основы математической обработки информации

Введение в психологию с практикумом по самопознанию и саморазвитию
Декоративное искусство
Искусство Древнего мира
	Модуль «Основы академической живописи»

Модуль «Основы графики и скульптуры»
Учебная практика
24.06.2014 – 07.07.2014


Направление: 050100 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,  профиль: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ
КУРС
СРОКИ СЕССИЙ
ЗАЧЕТЫ
ЭКЗАМЕНЫ
ПРАКТИКА
сокращенный срок обучения
1 курс 1 семестр

Практика 
с 25.11.2013 + сессия 09.12.2013 – 29.12.2013
	Иностранный язык (с оценкой)

История (с оценкой)
Культура речи
Философия (с оценкой)
Экономика образования
Основы проектной деятельности (с оценкой)
Шрифт
	Колористическая композиция в дизайне (с оценкой)
	Цветоведение
Основы композиции в дизайне
Физическая культура
	Основы рисунка
Основы акварельной живописи

Учебная практика
25.11.2013 – 07.12.2013
2 курс 3 семестр

09.01.2014 -   29.01.2014
	Информационные технологии

Методы пространственного построения картины
Безопасность жизнедеятельности
Введение в искусствознание
Основы композиции в дизайне (с оценкой)
	Основы академической живописи 
Основы академического рисунка

-
2 курс 4 семестр

03.06.2014 -  22.06.2014
+ практика до 07.07.2014
	Основы математической обработки информации

Введение в психологию с практикумом по самопознанию и саморазвитию
Основы дизайна
Искусство Древнего мира
	Модуль «Живопись»

Модуль «Рисунок и проектирование»
Учебная практика
24.06.2014 – 07.07.2014


