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Протокол № 5 ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО 
СОВЕТА ФАКУЛЬТЕТА ИСКУССТВ СПбГУ от 15 мая 

2014 г: 
 
 
Утвержденный состав: 16 членов. 

Присутствовало:  11 членов совета (см. явочный лист) 
 
 

Повестка дня заседания: 

1. Конкурс (рекомендация Ученому совету СПбГУ об избрании на должность) 

2. Разное 

(утверждена единогласно) 

1. Выборы 

1.1 СЛУШАЛИ: о выборах на должность доцента (0,25 ст.) кафедры театрального 
искусства факультета искусств Мишенева Сергея Викторовича 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании обсуждения и результатов тайного голосования (за - 11, против - 
нет, недействительных бюллетеней нет) поддержать выдвижение на должность доцента (0,25 ст.) 
кафедры театрального искусства факультета искусств Мишенева Сергея Викторовича и 
рекомендовать работодателю заключить договор сроком на 3 года. 

1.2 СЛУШАЛИ: о выборах на должность старшего преподавателя (0,25 ст.) кафедры 
иностранных языков для факультета искусств Логиновой Дарьи Андреевны 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании обсуждения и результатов тайного голосования (за - 11 против - 
нет, недействительных бюллетеней нет) поддержать выдвижение на должность старшего 
преподавателя (0,25 ст.) кафедры иностранных языков для факультета искусств Логиновой Дарьи 
Андреевны 

 
2. Разное: 

2.1 СЛУШАЛИ: О рекомендации к награждению Почетными грамотами Министерства 
образования и науки РФ сотрудников кафедры информационных систем в искусстве и 
гуманитарных науках доц. Щербакова П.П., доц. Захаркиной В.В., ст. преподавателя Никитиной 
Л.Л., ст. преподавателя Швембергера СВ., асе. Слободянюк В.Е. 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании обсуждения и результатов открытого голосования (за -11, против 
нет, воздержавшихся нет) рекомендовать вышеперечисленных сотрудников к награждению 
Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ. 

2.2. СЛУШАЛИ:  О внесении технических правок и изменений в учебные планы факультета 
искусств: 
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- компетентностно-ориентированный учебный план подготовки специалистов по специальности 
070301 «Актерское искусство», для студентов, поступивших в 2011 г. (№ учебного плана 
11/5060/1): 

 
В базовой и вариативной частях модулей С7 и С8 изменить количество аудиторных часов и часов 
самостоятельной работы в соответствии с утвержденным календарным графиком (15 и 12 учебных 
недель соответственно) а также: 

- при освоении дисциплины С.2.13. «Мастерство артиста драматического театра и кино» в 8 
семестре изменить форму аттестации на «экзамен» и увеличить трудоемкость до 14 з.ед.; 

- исключить в 7 семестре освоение дисциплины С. 1.3.«Философия» в связи с освоением содержания 
курса в 6 семестре; 

- перенести освоение дисциплины С 1.4.«Психология и педагогика» из 7 в 8 семестр (лекции -24 
часа, самостоятельная работа с использованием методическихматериалов 4 часа, зачет, 2 зачетные 
единицы); 

- перенести из 7 с 8 семестр С.3.1. «Учебную практику (актерскую)» (24 часа практических занятий, 
24 часа самостоятельной работы в присутствии преподавателя, зачет, 2 зачетные единицы); 
 
-перераспределить часы С.3.2.«Производственной практики (актерской)» следующим образом - 24 
часа практических занятий, 24 часа самостоятельной работы в присутствии преподавателя, зачет, 3 
зачетные единицы; 

- исключить в вариативной части учебных периодов С7 и С8 освоение дисциплин С1.В.11 «История 
религий» и С2.В28/ С2.В29 «Основы пантомимы/ Эстрадный вокал»; 

- исключить в вариативной части учебного периода С7 освоение дисциплины С2.В19 «Пластика в 
спектакле»; 
 
-перераспределить зачетные единицы следующим образом: в 7 семестре - С2.В11/ С2.В12 
«Специфика работы актера в кино/ Основы режиссуры» - 2 з.ед., в 8 семестре С2.В19 «Пластика в 
спектакле» и С2.В11/ С2.В12 «Специфика работы актера в кино/ Основы режиссуры» - по 2 з.е. 

- компетентностно-ориентированный учебный план подготовки специалистов по специальности 
070301 «Актерское искусство», для студентов, поступивших в 2012г. (№ учебного плана 
12/5060/1): 

 
В базовой и вариативной частях модулей С5, С 6, С7 изменить количество аудиторных часов и часов 
самостоятельной работы в соответствии с утвержденным календарным графиком -15 учебных 
недель и С8 - 12 учебных недель а также: 

- исключить в 5 семестре освоение дисциплины С.1.6.«Культурология»; 
 
- при освоении дисциплин С.2.3. «Сценическая речь», С.2.15. «Сценическая речь индивидуально», 
С.2.17.«Сценическое фехтование», С.2.22. «Вокальный ансамбль», С.2.5.«Танец» исключить все 
формы самостоятельной работы; 
- уменьшить количество часов самостоятельной работы с использованием методических материалов 
при освоении дисциплин С.2.20. «История музыка» и С. 2.24. «История искусства драматического 
театра» до 10 часов; 
 
-в вариативной части учебных периодов С5 и С6 при освоении дисциплин по выбору «История 
изобразительного искусства / Эстетика» уменьшить часы самостоятельной работы с использованием 
методических материалов до 12 и увеличить трудоемкость до 2 з.ед.; 
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- при освоении дисциплин по выбору С2.В27 «Эстрадно-речевой жанр/ Эстрадный танец» в 5 
семестре исключить самостоятельную работу; 

- при освоении дисциплины С.2.13. «Мастерство артиста драматического театра и кино» в 8 
семестре изменить форму аттестации на «экзамен» и увеличить трудоемкость до 14 з.ед.; 

- исключить в 7 семестре освоение дисциплины С. 1.3.«Философия» в связи с освоением содержания 
курса в 6 семестре; 

- перенести освоение дисциплины С 1.4.«Психология и педагогика» из 7 в 8 семестр (лекции -24 
часа, самостоятельная работа с использованием методических материалов 4 часа, зачет, 2 зачетные 
единицы); 

- перенести из 7 с 8 семестр С.3.1. «Учебную практику (актерскую)» (24 часа практических занятий, 
24 часа самостоятельной работы в присутствии преподавателя, зачет, 2 зачетные единицы); 
 
-перераспределить часы С.3.2.«Производственной практики (актерской)» следующим образом - 24 
часа практических занятий, 24 часа самостоятельной работы в присутствии преподавателя, зачет, 3 
зачетные единицы; 

- исключить в вариативной части учебных периодов С7 и С8 освоение дисциплин С1.В.11 «История 
религий» и С2.В28/ С2.В29 «Основы пантомимы/ Эстрадный вокал»; 

- исключить в вариативной части учебного периода С7 освоение дисциплины С2.В19 «Пластика в 
спектакле»; 
 
-перераспределить зачетные единицы следующим образом: в 7 семестре - С2.В11/ С2.В12 
«Специфика работы актера в кино/ Основы режиссуры» - 2 з.ед., в 8 семестре С2.В19 «Пластика в 
спектакле» и С2.В11/ С2.В12 «Специфика работы актера в кино/ Основы режиссуры» - по 2 з.е. 

 
- компетентностно-ориентированный учебный план подготовки специалистов по специальности 
070301 «Актерское искусство», для студентов, поступивших в 2013 г. (№ учебного плана 
13/5060/1): 

 
В базовой и вариативной частях модулей СЗ, С4, С5, С6, С7 изменить количество аудиторных часов 
и часов самостоятельной работы в соответствии с утвержденным календарным графиком -15 
учебных недель, С8 - 12 учебных недель а также: 

- в базовой и вариативной частях учебных периодов СЗ и С4 при освоении дисциплин С. 1.7. 
«История зарубежной литературы», С.2.1. «История зарубежного театра», С.2.2. «История русского 
театра», С.2.3. «Сценическая речь» и С2.В9 «История костюма» уменьшить часы самостоятельной 
работы с использованием методических материалов до 12 часов; 
- исключить в 5 семестре освоение дисциплины С.1.6.«Культурология»; 
 
- при освоении дисциплин С.2.3. «Сценическая речь», С.2.15. «Сценическая речь индивидуально», 
С.2.17.«Сценическое фехтование», С.2.22. «Вокальный ансамбль», С.2.5.«Танец» исключить все 
формы самостоятельной работы; 

- уменьшить количество часов самостоятельной работы с использованием методических материалов 
при освоении дисциплин С.2.20. «История музыка» и С. 2.24. «История искусства драматического 
театра» до 10 часов; 
 
-в вариативной части учебных периодов С5 и С6 при освоении дисциплин по выбору «История 
изобразительного искусства / Эстетика» уменьшить часы самостоятельной работы с использованием 
методических материалов до 12 и увеличить трудоемкость до 2 з.ед.; 
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- при освоении дисциплин по выбору С2.В27 «Эстрадно-речевой жанр/ Эстрадный танец» в 5 
семестре исключить самостоятельную работу; 

- при освоении дисциплины С.2.13. «Мастерство артиста драматического театра и кино» в 8 
семестре изменить форму аттестации на «экзамен» и увеличить трудоемкость до 14 з.ед.; 

- исключить в 7 семестре освоение дисциплины С. 1.3.«Философия» в связи с освоением содержания 
курса в 6 семестре; 

- перенести освоение дисциплины С 1.4.«Психология и педагогика» из 7 в 8 семестр (лекции -24 
часа, самостоятельная работа с использованием методическихматериалов 4 часа, зачет, 2 зачетные 
единицы); 

- перенести из 7 с 8 семестр С.3.1. «Учебную практику (актерскую)» (24 часа практических занятий, 
24 часа самостоятельной работы в присутствии преподавателя, зачет, 2 зачетные единицы); 
 
-перераспределить часы С.3.2.«Производственной практики (актерской)» следующим образом - 24 
часа практических занятий, 24 часа самостоятельной работы в присутствии преподавателя, зачет, 3 
зачетные единицы; 

- исключить в вариативной части учебных периодов С7 и С8 освоение дисциплин С1.В.11 «История 
религий» и С2.В28/ С2.В29 «Основы пантомимы/ Эстрадный вокал»; 

- исключить в вариативной части учебного периода С7 освоение дисциплины С2.В19 «Пластика в 
спектакле»; 
 
-перераспределить зачетные единицы следующим образом: в 7 семестре - С2.В11/ С2.В12 
«Специфика работы актера в кино/ Основы режиссуры» - 2 з.ед., в 8 семестре С2.В19 «Пластика в 
спектакле» и С2.В11/ С2.В12 «Специфика работы актера в кино/ Основы режиссуры» - по 2 з.е. 

 
- компетентностно-ориентированный учебный план подготовки бакалавров по направлению 072600 
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», для студентов, поступивших в 2011 
г.(№ учебного плана 11/5066/1): 

 
В базовой и вариативной частях модулей С7 и С8 изменить количество аудиторных часов и часов 
самостоятельной работы в соответствии с утвержденным календарным графиком (15 и 12 учебных 
недель соответственно) а также: - при освоении дисциплины базовой части 7 семестра Б. 1.4. 
«Психология и педагогика» уменьшить часы самостоятельной работы с использованием 
методических материалов до 4 часов; 

- при освоении дисциплин базовой части 7 семестра Б.2.2. «Академическая живопись» и 
Б.2.3.«Академический рисунок» уменьшить количество часов практических занятий до 90 часов (6 часов в 
неделю); 

- уменьшить количество часов лекций при освоении дисциплины базовой части 7 семестра Б.2.1.«История 
культуры и искусства» до 30; 

- в базовой части 7 семестра при освоении Б.3.3.«Производственной практики» заменить практические 
занятия на 12 часов самостоятельной работы под руководством преподавателя; 

- часы «Подготовки выпускной квалификационной работы» в 8 семестре распределить следующим образом: 
консультации - 30 часов, самостоятельной работы под руководством преподавателя 168 часов, 
самостоятельной работы с использованием методических материалов - 384 часа; 
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- в вариативной части 7 семестра при освоении дисциплины Б.2.13. «Художественное проектирование 
предметно-пространственной среды» исключить самостоятельную работу под руководством преподавателя 
и уменьшить часы самостоятельной работы с использованием методических материалов до 4; 

- в вариативной части 7 семестра считать дисциплину Б. 1.10 «Правоведение» - обязательной (30 часов 
лекций, зачет, 2 зач.ед). Дисциплину Б. 1.11. «Основы авторского права» -исключить; 

- в вариативной части 7 семестра при освоении дисциплин Б.2.18.3/19.3 «Композиция в 
декоративно-прикладном искусстве ( материал "керамика") /Композиция в декоративно-прикладном 
искусстве ( материал "текстиль) исключить все виды самостоятельной работы; 

- в вариативной части 7 семестра при освоении дисциплин Б.2.18.4/ 19.4 «Выполнение композиций в 
материале "керамика"/Выполнение композиций в материале "текстиль"» 
 
уменьшить часы самостоятельной работы с использованием методических материалов до 4; 

- в вариативной части 7 семестра дисциплину Б.2.16 «Эмальерное искусство» считать обязательной, 
распределив часы занятий следующим образом: 30 часов самостоятельной работы под руководством 
преподавателя, экзамен, 2 зач.ед.); дисциплину по выбору Б.2.17 «Витраж» исключить; 

- компетентностно-ориентированный учебный план подготовки бакалавров по направлению 072600 
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», для студентов, поступивших в 2012 
г.(№ учебного плана 12/5066/1): 

 
В базовой и вариативной частях модулей С5, С 6, С7 изменить количество аудиторных часов и часов 
самостоятельной работы в соответствии с утвержденным календарным графиком -15 учебных 
недель и С8 - 12 учебных недель а также: 

- в базовой части 5 семестра при освоении дисциплины Б.2.11.«Основы проектирования» исключить 
лекционные занятия; 

- при прохождении в 6 семестре Производственной практики (Б.3.3) распределить часы занятий следующим 
образом: самостоятельная работа под руководством преподавателя 72 часа,самостоятельная работа с 
использованием методических материалов 14 часов, текущий контроль 2 часа; 
- в вариативной части 5 и 6 семестра дисциплину Б.2.14. «История культуры и искусства Востока» 
исключить; 

- в вариативной части 5,6 и 7 семестра дисциплину Б.2.16 «Эмальерное искусство» считать обязательной, 
распределив часы занятий следующим образом: лекции 10 часов, практические занятия 20 часов, 
самостоятельная работа под руководством преподавателя 20 часов, 2 зач.ед., зачет (5 семестр) и лекции 30 
часов, практические занятия 30 часов, самостоятельная работа под руководством преподавателя 20 часов, 2 
зач.ед., зачет (6 семестр), 30 часов практических занятий, 30-самостоятельной работы подруководством 
преподавателя, экзамен, 2 зач.ед.); дисциплину по выбору Б.2.17 «Витраж» исключить; 
 
- при освоении дисциплин по выбору «Материаловедение и технологии художественной обработки 
керамики/Материаловедение и технологии художественной обработки тканей» в 5 и 6 семестрах увеличить 
трудоемкость до 2 зачетных единиц; 

- в вариативной части 6 семестра при освоении дисциплины Б.2.13. «Художественное 
проектирование предметно-пространственной среды» исключить лекции и увеличить 
самостоятельную работу под руководством преподавателя до 30 часов; 

- при освоении дисциплины базовой части 7 семестра Б. 1.4. «Психология и педагогика» уменьшить часы 
самостоятельной работы с использованием методических материалов до 6 часов; 
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- при освоении дисциплин базовой части 7 семестра Б.2.2. «Академическая живопись» и 
Б.2.3.«Академический рисунок» уменьшить количество часов практических занятий до 90 часов (6 часов в 
неделю); 

- уменьшить количество часов лекций при освоении дисциплины базовой части 7 семестра Б.2.1.«История 
культуры и искусства» до 30; 

- в базовой части 7 семестра при освоении Производственной практики» (Б.3.3.) заменить практические 
занятия на 12 часов самостоятельной работы под руководством преподавателя; 

- часы «Подготовки выпускной квалификационной работы» в 8 семестре распределить следующим образом: 
консультации - 30 часов, самостоятельной работы под руководством преподавателя 168 часов, 
самостоятельной работы с использованием методических материалов - 384 часа; 

- в вариативной части 7 семестра при освоении дисциплины Б.2.13. «Художественное проектирование 
предметно-пространственной среды» исключить самостоятельную работу под руководством преподавателя; 

- в вариативной части 7 семестра считать дисциплину Б. 1.10 «Правоведение» - обязательной ( 30 часов 
лекций, самостоятельная работа с использованием методических материалов 4 часа, зачет, 2 зач.ед). 
Дисциплину Б. 1.11. «Основы авторского права» -исключить; 
 
Б.2.18.3/ 19.3 «Композиция в декоративно-прикладном искусстве ( материал "керамика") 
/Композиция в декоративно-прикладном искусстве ( материал "текстиль) исключить 
самостоятельную работу в присутствии преподавателя; 

- в вариативной части 7 семестра при освоении дисциплин Б.2.18.4/ 19.4 «Выполнение композиций в 
материале "керамика"/Выполнение композиций в материале "текстиль"» 
 
исключить самостоятельную работу под руководством преподавателя; 
- компетентностно-ориентированный учебный план подготовки бакалавров по направлению 072600 
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», для студентов, поступивших в 2013 
г.(№ учебного плана 13/5066/1): 

 
В базовой и вариативной частях модулей СЗ, С4, С5, С6, С7 изменить количество аудиторных часов 
и часов самостоятельной работы в соответствии с утвержденным календарным графиком -15 
учебных недель, С8 - 12 учебных недель а также: 
 
- в базовой части 3 семестра исключить освоение дисциплины Б.2.4. «Основы композиции» и 
перенести освоение дисциплины Б.2.12. «Информационные технологии и компьютерная графика» в 
4 семестр; 

- при освоении дисциплин базовой части 3 семестра Б.2.2. «Академическая живопись» и 
Б.2.3.«Академический рисунок» увеличить трудоемкость до 4 зач.ед.; 

- в вариативной части 4 семестра при освоении дисциплины Б. 1.6 «История религий» изменить форму 
аттестации на «зачет»; 

- в вариативной части 4 семестра исключить дисциплины по выбору Б.2.18.1/19.1 «История 
керамики/История художественного текстиля и костюма», одновременно увеличив до 4 зач.ед. трудоемкость 
дисциплин Б.2.18.3/ 19.3 «Композиция в декоративно-прикладном искусстве ( материал "керамика") 
/Композиция в декоративно-прикладном искусстве ( материал "текстиль) и Б.2.18.4/ 19.4 «Выполнение 
композиций в материале "керамика'УВыполнение композиций в материале "текстиль"»; 

- в базовой части 5 семестра при освоении дисциплины Б.2.11.«Основы проектирования» исключить 
лекционные занятия; 
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- при прохождении в 6 семестре Производственной практики (Б.3.3) распределить часы занятий следующим 
образом: самостоятельная работа под руководством преподавателя 72 часа,самостоятельная работа с 
использованием методических материалов 14 часов, текущий контроль 2 часа; 

- в вариативной части 5 и 6 семестра дисциплину Б.2.14. «История культуры и искусства Востока» 
исключить; 

- в вариативной части 5,6 и 7 семестра дисциплину Б.2.16 «Эмальерное искусство» считать обязательной, 
распределив часы занятий следующим образом: лекции 10 часов, практические занятия 20 часов, 
самостоятельная работа под руководством преподавателя 20 часов, 2 зач.ед., зачет (5 семестр) и лекции 30 
часов, практические занятия 30 часов, самостоятельная работа под руководством преподавателя 20 часов, 2 
зач.ед., зачет (6 семестр), 30 часов практических занятий, 30-самостоятельной работы подруководством 
преподавателя, экзамен, 2 зач.ед.); дисциплину по выбору Б.2.17 «Витраж» исключить; 

- при освоении дисциплин по выбору «Материаловедение и технологии художественной обработки 
керамики/Материаловедение и технологии художественной обработки тканей» в 5 и 6 семестрах увеличить 
трудоемкость до 2 зачетных единиц; 

- в вариативной части 6 семестра при освоении дисциплины Б.2.13. «Художественное 
проектирование предметно-пространственной среды» исключить лекции и увеличить 
самостоятельную работу под руководством преподавателя до 30 часов; 

- при освоении дисциплины базовой части 7 семестра Б. 1.4. «Психология и педагогика» уменьшить часы 
самостоятельной работы с использованием методических материалов до 6 часов; 
- при освоении дисциплин базовой части 7 семестра Б.2.2. «Академическая живопись» и 
Б.2.3.«Академический рисунок» уменьшить количество часов практических занятий до 90 часов (6 часов в 
неделю); 

- уменьшить количество часов лекций при освоении дисциплины базовой части 7 семестра 
Б.2.1.«История культуры и искусства» до 30; 

- в базовой части 7 семестра при освоении Производственной практики» (Б.3.3.) заменить практические 
занятия на 24 часа самостоятельной работы под руководством преподавателя; 

- в вариативной части 7 семестра при освоении дисциплины Б.2.13. «Художественное проектирование 
предметно-пространственной среды» исключить самостоятельную работу под руководством преподавателя; 

- в вариативной части 7 семестра считать дисциплину Б. 1.10 «Правоведение» - обязательной ( 30 часов 
лекций, самостоятельная работа с использованием методических материалов 4 часа, зачет, 2 зач.ед). 
Дисциплину Б. 1.11. «Основы авторского права» -исключить; 

- в вариативной части 7 семестра при освоении дисциплин Б.2.18.3/ 19.3 «Композиция в 
декоративно-прикладном искусстве ( материал "керамика") /Композиция в декоративно-прикладном 
искусстве ( материал "текстиль) исключить самостоятельную работу в присутствии преподавателя; при 
освоении дисциплин Б.2.18.4/19.4 «Выполнение композиций в материале "керамика'УВыполнение 
композиций в материале "текстиль"» 
 
исключить самостоятельную работу под руководством преподавателя; 

- часы «Подготовки выпускной квалификационной работы» в 8 семестре распределить следующим образом: 
консультации-30 часов, самостоятельной работы под руководством преподавателя 168 часов, 
самостоятельной работы с использованием методических материалов - 384 часа; 
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- компетентностно-ориентированный учебный план подготовки бакалавров по направлению 
073400 «Вокальное искусство», для студентов, поступивших в 2012 г. (№ учебного плана 
12/5098/1): 

 
В базовой и вариативной частях модулей С5, С 6, С7 изменить количество аудиторных часов и часов 
самостоятельной работы в соответствии с утвержденным календарным графиком -15 учебных 
недель и С 8 - 12 учебных недель а также: 

- в базовой части учебных периодов С5, С6 и С.7 по окончании освоения дисциплины «Английский 
язык» ввести освоение по выбору Немецкого или Французского языка. 

- в базовой части учебных периодов С5 и С6 продолжить освоение дисциплины Б.2.11. 
«Фортепиано» (в 5-ом семестре: 30 часов практических занятий, 8 часов самостоятельной работы с 
использованием методических материалов, зачет, 2 зач.ед.; в 6-м семестре: 30 часов практических 
занятий, 20 часов самостоятельной работы с использованием методических материалов, экзамен, 1 
зач.ед.;) 

- в базовой части учебного периода С5 внести следующие изменения: при освоении дисциплин 
Б.2.5. «Сольное пение» и Б.2.6.«Оперный класс» самостоятельная работа под руководством 
преподавателя по 30 часов, самостоятельная работа с использованием методических материалов по 
10 часов, трудоемкость дисциплины «Сольное пение» - 6 зач.ед.; при освоении дисциплины Б.2.15. 
«Итальянский язык» - самостоятельная работа с использованием методических материалов 8 часов; 
- в базовой части учебного периода С6 внести следующие изменения: при освоении дисциплин Б.2.5. 
«Сольное пение» и Б.2.6.«Оперный класс» самостоятельная работа под руководством преподавателя 
по 30 часов, самостоятельная работа с использованием методических материалов по 10 часов, 
трудоемкость по - 6 зач.ед.; при освоении дисциплины Б.2.15. «Итальянский язык» - самостоятельная 
работа с использованием методических материалов 20 часов; 

- в базовой части учебного периода С7 уменьшить количество часов Б.3.2.«Педагогической 
практики» до 24; 
 
-перенести освоение дисциплины базовой части Б. 1.6. «Психология и педагогика» из 7 в 8 семестр; 

- в вариативной части учебных периодов С5 и С6 продолжить освоение дисциплины Б.2.11. 
«История театра» (в 5-ом семестре: 30 часов лекций, 8 часов самостоятельной работы с 
использованием методических материалов, текущий контроль, 1 зач.ед.; в 6-м семестре: 30 часов 
лекций, 12 часов самостоятельной работы с использованием методических материалов, экзамен, 1 
зач.ед.;) 

- в вариативной части учебных периодов С5, С6, С7 и С8 заменить дисциплину по выбору 
Б.2.18.«Камерный ансамбль» на дисциплину Б.2.3.«Камерное пение» внести следующие изменения: 
 
исключить обязательную дисциплину Б.2.23 «Сценическая речь - индивидуально»; 

- в вариативной части периода С7 исключить освоение дисциплин по выбору Б.2.26/27 «Методика 
обучения вокалу/Методика обучения игре на фортепиано»; 

- в вариативной части периода С8 исключить освоение дисциплин по выбору Б.2.28/29 «Основы 
работы в студии звукозаписи/ Видеопрактикум»; 

- в вариативной части периода С8 при освоении дисциплин по выбору Б.2.26/27 «Методика 
обучения вокалу/Методика обучения игре на фортепиано» изменить форму аттестации с экзамена на 
зачет и увеличить трудоемкость до 2 зач.ед.; 
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- компетентностно-ориентированный учебный план подготовки бакалавров по направлению 
073400 «Вокальное искусство», для студентов, поступивших в 2013 г. (№ учебного плана 
13/5098/1): 

 
В базовой и вариативной частях модулей СЗ, С4, С5, С6, С7 изменить количество аудиторных часов 
и часов самостоятельной работы в соответствии с утвержденным календарным графиком -15 
учебных недель, С8 - 12 учебных недель а также: 

- в базовой части учебного периода СЗ внести следующие изменения: при освоении дисциплин Б.2.5. 
«Сольное пение», Б.2.6.«Оперный класс», Б.2.15. «Итальянский язык», Б.2.1. «История зарубежной 
музыки» и Б.2.11. «Фортепиано» уменьшить самостоятельную работу с использованием 
методических материалов по 12 часов, и при освоении дисциплины Б.2.9.«Основы актерского 
мастерства» самостоятельную работу под руководством преподавателя до 16 часов; 

- в базовой части учебного периода С4 изменить название дисциплины С.2.2. на «История русской 
музыки» и изменить форму аттестации при освоении дисциплины Б.2.9.«Основы актерского 
мастерства» на «экзамен»; 

- в вариативной части учебного периода С4 уменьшить до 6 часов самостоятельную работу с использованием 
методических материалов при освоении дисциплин Б.2.19. «История театра», Б.2.21. «Танец» и Б. 1.08/09 
«История религий/ Мифология»; изменить форму аттестации при освоении дисциплин Б.2.19. «История 
театра» и Б. 1.08/09 «История религий/ Мифология» на зачет 

- в базовой части учебных периодов С5, С6 и С.7 по окончании освоения дисциплины «Английский язык» 
ввести освоение по выбору Немецкого или Французского языка. 

- в базовой части учебных периодов С5 и С6 продолжить освоение дисциплины Б.2.11. «Фортепиано» (в 5-ом 
семестре: 30 часов практических занятий, 8 часов самостоятельной работы с использованием методических 
материалов, зачет, 2 зач.ед.; в 6-м семестре: 30 часов практических занятий, 20 часов самостоятельной 
работы с использованием методических материалов, экзамен, 1 зач.ед.;) 

- в базовой части учебного периода С5 внести следующие изменения: при освоении дисциплин Б.2.5. 
«Сольное пение» и Б.2.6.«Оперный класс» самостоятельная работа под руководством преподавателя по 30 
часов, самостоятельная работа с использованием методических материалов по 10 часов, трудоемкость 
дисциплины «Сольное пение» - 6 зач.ед.; при освоении дисциплины Б.2.15. «Итальянский язык» - 
самостоятельная работа с использованием методических материалов 8 часов; 

- в базовой части учебного периода С6 внести следующие изменения: при освоении дисциплин Б.2.5. 
«Сольное пение» и Б.2.6.«Оперный класс» самостоятельная работа под руководством преподавателя по 30 
часов, самостоятельная работа с использованием методических материалов по 10 часов, трудоемкость по - 6 
зач.ед.; при освоении дисциплины Б.2.15. «Итальянский язык» - самостоятельная работа с использованием 
методических материалов 20 часов; 

- в базовой части учебного периода С7 уменьшить количество часов Б.3.2.«Педагогической практики» до 24; 
 
-перенести освоение дисциплины базовой части Б. 1.6. «Психология и педагогика» из 7 в 8 семестр; 

- в вариативной части учебных периодов С5 и С6 продолжить освоение дисциплины Б.2.11. «История 
театра» (в 5-ом семестре: 30 часов лекций, 8 часов самостоятельной работы с использованием методических 
материалов, текущий контроль, 1 зач.ед.; в 6-м семестре: 30 часов лекций, 12 часов самостоятельной работы с 
использованием методических материалов, экзамен, 1 зач.ед.;) 

- в вариативной части учебных периодов С5, С6, С7 и С8 заменить дисциплину по выбору Б.2.18.«Камерный 
ансамбль» на дисциплину Б.2.3.«Камерное пение» внести следующие изменения: 
 
исключить обязательную дисциплину Б.2.23 «Сценическая речь - индивидуально»; 
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- в вариативной части периода С7 исключить освоение дисциплин по выбору Б.2.26/27 «Методика обучения 
вокалу /Методика обучения игре на фортепиано»; 

- в вариативной части периода С8 исключить освоение дисциплин по выбору Б.2.28/29 «Основы работы в 
студии звукозаписи/ Видеопрактикум»; 

- в вариативной части периода С8 при освоении дисциплин по выбору Б.2.26/27 «Методика 
обучения вокалу/Методика обучения игре на фортепиано» изменить форму аттестации с экзамена на 
зачет и увеличить трудоемкость до 2 зач.ед.; 

 

- компетентностно-ориентированный учебный план подготовки бакалавров по направлению 
073400 «Музыкально-инструментальное искусство», для студентов, поступивших в 2011 г. (№ 
учебного плана 11/5067/1): 

 
В базовой и вариативной частях модулей С7 и С8 изменить количество аудиторных часов и часов 
самостоятельной работы в соответствии с утвержденным календарным графиком (15 и 12 учебных 
недель соответственно) а также: 
 
- в базовой части учебных периодов С7 и С8 исключить освоение дисциплины Б.2.4.«Литургика и 
гимнология христианской церкви» и уменьшить количество часовсамостоятельной работы с 
использованием методических материалов дисциплин Б.2.5. «Орган», Б.2.6. «Клавесин», Б.2.7. 
«Карильон» до 10 часов в 7 семестре и до 50 часов в 8 семестре; при освоении дисциплины Б.2. 
«Немецкий язык» до 12 часов в 7 семестре; уменьшить самостоятельную работу в присутствии 
преподавателя при прохождении Учебной практики (исполнительской)» в 7 семестре до 24 часов и 
при прохождении Педагогической практики в 8 семестре до 48 часов; 

- в базовой части 7 семестра при освоении дисциплины Б. 1.10. «Психология и педагогика» 
исправить техническую ошибку: считать аудиторные занятия - лекционными; 

- увеличить трудоемкость до 4 зач.ед дисциплины Б.2.6. «Клавесин» в 7 семестре и дисциплины 
Б.2.7. «Карильон» в 8 семестре а также до 2 зач. Ед. дисциплины Б.2.21. «Литургический орган» в 8 
семестре; 

- в вариативной части 7 семестра уменьшить до 10 количество часовсамостоятельной работы с 
использованием методических материалов дисциплин Б.2.22 «Генерал-бас», Б.2.18. 
«Импровизация», Б.2.21. «Литургический орган»; 

- исправить неточность в наименовании процедуры итоговой аттестации следующим образом: 
«Исполнение сольной программы на органе/ клавесине/ карильоне»; 

- компетентностно-ориентированный учебный план подготовки бакалавров по направлению 
073400 «Музыкально-инструментальное искусство», для студентов, поступивших в 2012 г. (№ 
учебного плана 12/5067/1): 

 
В базовой и вариативной частях модулей С5, С 6, С7 изменить количество аудиторных часов и часов 
самостоятельной работы в соответствии с утвержденным календарным графиком -15 учебных 
недель и С8 - 12 учебных недель а также: 

 
в базовой части учебных периодов С5 и С6 уменьшить количество часов самостоятельной 

работы с использованием методических материалов дисциплин Б.2.5. «Орган», Б.2.6. «Клавесин», 
Б.2.7. «Карильон», Б.2.16. «Концертмейстерский класс» до 58 часов в 5 семестре и до 30 часов в 6 
семестре и дисциплины Б.2.10. «Анализ музыкальных произведений» до 20 часов в 5 семестре и до 
30 часов в 6 семестре; 

- в вариативной части 6 семестра заменить дисциплину по выбору Б.2.23. «Введение в баховедение» 
на «Библия и культура»; 
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- в базовой части учебных периодов С7 и С8 исключить освоение дисциплины Б.2.4.«Литургика и 
гимнология христианской церкви» и уменьшить количество часовсамостоятельной работы с 
использованием методических материалов дисциплин 
Б.2.5. «Орган», Б.2.6. «Клавесин», Б.2.7. «Карильон» до 10 часов в 7 семестре и до 50 часов в 8 
семестре; при освоении дисциплины Б.2. «Немецкий язык» до 12 часов в 7 семестре; уменьшить 
самостоятельную работу в присутствии преподавателя при прохождении Учебной практики 
(исполнительской)» в 7 семестре до 24 часов и при прохождении Педагогической практики в 8 
семестре до 48 часов; 

- в базовой части 7 семестра при освоении дисциплины Б. 1.10. «Психология и педагогика» 
исправить техническую ошибку: считать аудиторные занятия - лекционными; 

- увеличить трудоемкость до 4 зач.ед дисциплины Б.2.6. «Клавесин» в 7 семестре и дисциплины 
Б.2.7. «Карильон» в 8 семестре а также до 2 зач. Ед. дисциплины Б.2.21. «Литургический орган» в 8 
семестре; 

- в вариативной части 7 семестра уменьшить до 10 количество часов самостоятельной работы с 
использованием методических материалов дисциплин Б.2.22 «Генерал-бас», Б.2.18. 
«Импровизация», Б.2.21. «Литургический орган»; 
 
в вариативной части 8 семестра исключить дисциплины по выбору Б.2.25/26 
«Композиция/Контрапункт и фуга»; 

- исправить неточность в наименовании процедуры итоговой аттестации следующим образом: 
«Исполнение сольной программы на органе/ клавесине/ карильоне»; 

- в 5 семестре часы освоения факультативной дисциплины Ф. 1. «Итальянский язык» 
 
распределить следующим образом: практические занятия - 28 часов, самостоятельная работа с 
использованием методических материалов - 36 часов; 

- в 6 семестре уменьшить часы самостоятельной работы с использованием методических материалов 
факультативных дисциплин Ф. 1.«Итальянский язык» и Ф.2. «Французский язык» до - 12 часов; 

 
- компетентностно-ориентированный учебный план подготовки бакалавров по направлению 
073400 «Музыкально-инструментальное искусство», для студентов, поступивших в 2013 г. (№ 
учебного плана 13/5067/1): 

 
В базовой и вариативной частях модулей СЗ, С4, С5, С6, С7 изменить количество аудиторных часов 
и часов самостоятельной работы в соответствии с утвержденным календарным графиком -15 
учебных недель, С8 - 12 учебных недель а также: 

- в базовой части учебного периода СЗ при освоении дисциплины Б. 1.2. «История философии» 
уменьшить количество часов самостоятельной работы с использованием методических материалов 
до 16 и изменить форму аттестации на «зачет»; 

 
в базовой части учебных периодов СЗ и С4 уменьшить количество часов самостоятельной 

работы с использованием методических материалов дисциплин Б.2.5. «Орган», Б.2.6. «Клавесин», 
Б.2.7. «Карильон», Б.2.14. «Камерный ансамбль» до 30 часов в 3 семестре и до 54 часов в 4 семестре; 

 
в базовой части учебных периодов С5 и С6 уменьшить количество часов самостоятельной 

работы с использованием методических материалов дисциплин Б.2.5. «Орган», Б.2.6. «Клавесин», 
Б.2.7. «Карильон», Б.2.16. «Концертмейстерский класс» до 58 часов в 5 семестре и до 30 часов в 6 
семестре и дисциплины Б.2.10. «Анализ музыкальных произведений» до 20 часов в 5 семестре и до 
30 часов в 6 семестре; 
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- в базовой части учебных периодов С7 и С8 исключить освоение дисциплины Б.2.4.«Литургика и 
гимнология христианской церкви» и «; уменьшить количество часов самостоятельной работы с 
использованием методических материалов дисциплин Б.2.5. «Орган», Б.2.6. «Клавесин», Б.2.7. 
«Карильон» до 10 часов в 7 семестре и до 50 часов в 8 семестре; при освоении дисциплины Б.2. 
«Немецкий язык» до 12 часов в 7 семестре; уменьшить самостоятельную работу в присутствии 
преподавателя при прохождении Учебной практики (исполнительской)» в 7 семестре до 24 часов и 
при прохождении Педагогической практики в 8 семестре до 48 часов; 

- в базовой части 7 семестра при освоении дисциплины Б. 1.10. «Психология и педагогика» 
исправить техническую ошибку: считать аудиторные занятия - лекционными; 

- увеличить трудоемкость до 4 зач.ед дисциплины Б.2.6. «Клавесин» в 7 семестре и дисциплины 
Б.2.7. «Карильон» в 8 семестре а также до 2 зач. Ед. дисциплины Б.2.21. «Литургический орган» в 8 
семестре; 

- в вариативной части 7 семестра уменьшить до 10 количество часов самостоятельной работы с 
использованием методических материалов дисциплин Б.2.22 «Генерал-бас», Б.2.18. 
«Импровизация», Б.2.21. «Литургический орган»; 
 
в вариативной части 8 семестра исключить дисциплины по выбору Б.2.25/26 
«Композиция/Контрапункт и фуга»; 

- исправить неточность в наименовании процедуры итоговой аттестации следующим образом: 
«Исполнение сольной программы на органе/ клавесине/ карильоне»; 

- в 5 семестре часы освоения факультативной дисциплины Ф.1. «Итальянский язык» 
 
распределить следующим образом: практические занятия - 28 часов, самостоятельная работа с 
использованием методических материалов - 36 часов; 

- в 6 семестре уменьшить часы самостоятельной работы с использованием методических материалов 
факультативных дисциплин Ф. 1 .«Итальянский язык» и Ф.2. «Французский язык» до - 12 часов; 

 
- компетентностно-ориентированный учебный план подготовки магистров по направлению 035300 
«Искусства и гуманитарные науки», для студентов, поступивших в 2013 г. (№ учебного плана 
13/5581/1): 

 
В базовой и вариативной частях модуля СЗ изменить количество аудиторных часов и часов 
самостоятельной работы в соответствии с утвержденным календарным графиком -15 учебных 
недель, С4 - 12 учебных недель а также: 
 
в базовой части учебного периода СЗ: 

- при освоении дисциплины М.1.1. «Методология научных исследований в гуманитарной сфере» 
уменьшить количество часов самостоятельной работы с использованием методических материалов 
до 30; 

 
при освоении дисциплины М.3.2. «Научно-педагогическая 

практика» уменьшить количество часов самостоятельной работы в присутствии преподавателя до 24 
и часов самостоятельной работы с использованием методических материалов до 20; 
-при освоении дисциплины М.3.3. «Научно-исследовательская работа» заменить самостоятельную 
работу в присутствии преподавателя на консультации (30 часов) иуменьшить количество часов 
самостоятельной работы с использованием методических материалов до 80 часов; 
 
в базовой части учебного периода С4: 
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-при освоении дисциплины М.3.3. «Научно-исследовательская работа» ввести 12 часов 
консультаций, исключить самостоятельную работу в присутствии 
преподавателя и уменьшить количество часов самостоятельной работы с использованием 
методических материалов до 80 часов; 
 
- при освоении дисциплины М.4.1. «Подготовка магистерской диссертации» ввести 50 часов 
консультаций и уменьшить количество часов самостоятельной работы с использованием 
методических материалов до 280 часов; 

- компетентностно-ориентированный учебный план подготовки бакалавров по направлению 
072200 «Реставрация», для студентов, поступивших в 2011 г. (№ учебного плана 11/5062/1): 

 
В базовой и вариативной частях модулей С7 и С8 изменить количество аудиторных часов и часов 
самостоятельной работы в соответствии с утвержденным календарным графиком (15 и 12 учебных 
недель соответственно) а также: 
 
в базовой части учебного периода С7: 

- уменьшить количество часов самостоятельной работы с использованием методических материалов 
при освоении дисциплин Б.2.1. «История зарубежной архитектуры и искусства», Б.2.3. «История 
русской архитектуры и искусства» до 10 час, Б. 1.7. «Основы менеджмента в реставрации» до 2 час; 

- при реализации «Производственной (Преддипломной) практики» (Б.3.4.) уменьшить часы 
практических занятий до 72; 
 
в вариативной части 7 семестра: 

- при освоении дисциплины Б.2.16. «Консервация и реставрация предметов декоративно-прикладного 
искусства» уменьшить часы практических занятий до 45; 
 
- при освоении дисциплины Б.2.14. «Техника и технология обработки материалов изготовления 
декоративно-прикладного искусства» уменьшить часы лекций до 20 и практических занятий до 15; 

 
- часы «Подготовки выпускной квалификационной работы» в 8 семестре распределить следующим 
образом: консультации - 30 часов, практические занятия - 72 часа, самостоятельной работы под 
руководством преподавателя 48 часов, самостоятельной работы с использованием методических 
материалов - 430 часов; 

- компетентностно-ориентированный учебный план подготовки бакалавров по направлению 
072200 «Реставрация», для студентов, поступивших в 2012 г. (№ учебного плана 12/5062/1): 

 
В базовой и вариативной частях модулей С5, С 6, С7 изменить количество аудиторных часов и часов 
самостоятельной работы в соответствии с утвержденным календарным графиком -15 учебных 
недель и С8 - 12 учебных недель а также: 

в базовой части учебного периода С5: 

- при освоении дисциплин Б.2.10. «Рисунок» и Б.2.11. «Живопись» распределить часы занятий следующим 
образом: практические занятия - 30 часов, самостоятельная работа под руководством преподавателя 30 часов; 

- при освоении дисциплин Б.2.1.«История зарубежной архитектуры и искусства», Б.2.2. «История русской 
архитектуры и искусства» и Б.2.3. «История декоративно-прикладного искусства» уменьшить количество 
часов самостоятельной работы с использованием методических материалов до 8 часов; 
 
в базовой части учебного периода С6: 
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- уменьшить количество часов самостоятельной работы с использованием методических материалов при 
освоении дисциплин Б. 1.6. «Экология», Б. 1.7. «Введение в семиотику» до 8 часов, Б.2.10. «Рисунок», Б.2.11. 
«Живопись» до 18 часов, Б.2.1. «История зарубежной архитектуры и искусства», Б.2.3. «История русской 
архитектуры и искусства», Б.2.3. «История декоративно-прикладного искусства», Б.2. «Атрибуция и 
экспертиза предметов декоративно-прикладного искусства» до 10 часов; 
 
в вариативной части 5 семестра уменьшить количество часов практических занятий дисциплин по выбору 
Б.2.18. «Основы цифровой фотографии/Фототехнологии» до 12 часов; 
 
в вариативной части 6 семестра: 

- при освоении дисциплины Б.2.14. «Техника и технология обработки материалов изготовления 
декоративно-прикладного искусства» уменьшить часы практических занятий до 15 и самостоятельной 
работы до 18; 

- при освоении дисциплины Б.2.16. «Консервация и реставрация предметов декоративно-прикладного 
искусства» уменьшить часы самостоятельной работы до 18; 
 
в базовой части учебного периода С7: 

- уменьшить количество часов самостоятельной работы с использованием методических материалов при 
освоении дисциплин Б.2.1. «История зарубежной архитектуры и искусства», Б.2.3. «История русской 
архитектуры и искусства» до 10 час, Б. 1.7. «Основы менеджмента в реставрации» до 2 час; 

- при реализации дисциплин Б.2.10. «Рисунок», Б.2.11. «Живопись» самостоятельную работу с 
использованием методических материалов исключить; 

- при реализации «Производственной (Преддипломной) практики» (Б.3.4.) уменьшить часы практических 
занятий до 72; 
 
в вариативной части 7 семестра: 

- при освоении дисциплины Б.2.16. «Консервация и реставрация предметов декоративно-прикладного 
искусства» уменьшить часы практических занятий до 45; 

- при освоении дисциплины Б.2.14. «Техника и технология обработки материалов изготовления 
декоративно-прикладного искусства» уменьшить часы лекций до 20 и практических занятий до 15; 

- часы «Подготовки выпускной квалификационной работы» в 8 семестре распределить следующим 
образом: консультации - 30 часов, практические занятия - 72 часа, самостоятельной работы под 
руководством преподавателя 48 часов, самостоятельной работы с использованием методических 
материалов - 430 часов; 

 
- компетентностно-ориентированный учебный план подготовки бакалавров по направлению 
072200 «Реставрация», для студентов, поступивших в 2013 г. (№ учебного плана 13/5062/1): 

 
В базовой и вариативной частях модулей СЗ, С4, С5, С6, С7 изменить количество аудиторных часов 
и часов самостоятельной работы в соответствии с утвержденным календарным графиком -15 
учебных недель, С8 - 12 учебных недель а также: 
 
в вариативной части учебного периода СЗ: 

 
- при освоении дисциплин Б.2.14. «Техника и технология обработки материалов изготовления 
декоративно-прикладного искусства», Б.2.15. «Реставрационные материалы», Б.2.16. «Консервация и 
реставрация предметов декоративно-прикладного искусства» уменьшить часы самостоятельной 
работы до 12; 
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в базовой и вариативной части 4 семестра: 

- уменьшить количество часов самостоятельной работы с использованием методических материалов 
при освоении дисциплин Б.2.10. «Рисунок», Б.2.11. «Живопись», Б.2.14. «Техника и технология 
обработки материалов изготовления декоративно-прикладного искусства»,Б.2.16. «Консервация и 
реставрация предметов декоративно-прикладного искусства» и Б.2.15. «Реставрационные 
материалы» до 14 часов; 
 
в базовой части учебного периода С5: 

- при освоении дисциплин Б.2.10. «Рисунок» и Б.2.11. «Живопись» распределить часы занятий 
следующим образом: практические занятия - 30 часов, самостоятельная работа под руководством 
преподавателя 30 часов; 

- при освоении дисциплин Б.2.1.«История зарубежной архитектуры и искусства», Б.2.2. «История 
русской архитектуры и искусства» и Б.2.3. «История декоративно-прикладного искусства» 
уменьшить количество часов самостоятельной работы с использованием методических материалов 
до 10 часов; 
 
в базовой части учебного периода С6: 

- уменьшить количество часов самостоятельной работы с использованием методических материалов 
при освоении дисциплин Б. 1.6. «Экология», Б. 1.7. «Введение в семиотику» до 8 часов, Б.2.10. 
«Рисунок», Б.2.11. «Живопись» до 18 часов, Б.2.1. «История зарубежной архитектуры и искусства», 
Б.2.3. «История русской архитектуры и искусства», Б.2.3. «История декоративно-прикладного 
искусства», Б.2. «Атрибуция и экспертиза предметов декоративно-прикладного искусства» до 10 
часов; 

 
в вариативной части 5 семестра уменьшить количество часов практических занятий дисциплин по 
выбору Б.2.18. «Основы цифровой фотографии/Фототехнологии» до 12 часов; 
 
в вариативной части 6 семестра: 
- при освоении дисциплины Б.2.14. «Техника и технология обработки материалов изготовления 
декоративно-прикладного искусства» уменьшить часы практических занятий до 15 и самостоятельной 
работы до 18; 

 

- при освоении дисциплины Б.2.16. «Консервация и реставрация предметов декоративно-прикладного 
искусства» уменьшить часы самостоятельной работы до 18; 

 
в базовой части учебного периода С7: 

- уменьшить количество часов самостоятельной работы с использованием методических материалов 
при освоении дисциплин Б.2.1. «История зарубежной архитектуры и искусства», Б.2.3. «История 
русской архитектуры и искусства» до 10 час, Б.1.7. «Основы менеджмента в реставрации» до 2 час; 

- при реализации дисциплин Б.2.10. «Рисунок», Б.2.11. «Живопись» самостоятельную работу с 
использованием методических материалов исключить; 

- при реализации «Производственной (Преддипломной) практики» (Б.3.4.) уменьшить часы 
практических занятий до 72; 
 
в вариативной части 7 семестра: 
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- при освоении дисциплины Б.2.16. «Консервация и реставрация предметов декоративно-прикладного 
искусства» уменьшить часы практических занятий до 45; 

- при освоении дисциплины Б.2.14. «Техника и технология обработки материалов изготовления 
декоративно-прикладного искусства» уменьшить часы лекций до 20 и практических занятий до 15; 

 
- часы «Подготовки выпускной квалификационной работы» в 8 семестре распределить следующим 
образом: консультации - 30 часов, практические занятия - 72 часа, самостоятельной работы под 
руководством преподавателя 48 часов, самостоятельной работы с использованием методических 
материалов - 430 часов; 

 
- компетентностно-ориентированный учебный план подготовки магистров по направлению 072200 
«Реставрация», для студентов, поступивших в 2013 г. (№ учебного плана 13/5590/1): 

 
В базовой и вариативной частях модуля СЗ изменить количество аудиторных часов и часов 
самостоятельной работы в соответствии с утвержденным календарным графиком -15 учебных 
недель, С4 - 12 учебных недель а также: 

 
в базовой части учебного периода СЗ: 

- при освоении дисциплин М.1.3. «Компьютерные технологии в реставрационной науке и 
образовании», МЛ.5. «Философия реставрации», М.2.4. «Современные проблемы реставрации», М.2.3. 
«История и методология реставрационной науки», М.2.2. «Реставрационное проектирование» 
уменьшить количество часов самостоятельной работы с использованием методических материалов до 
14. 

 
- при освоении дисциплины М.3.3. «Научно-исследовательская работа» распределить часы 
следующим образом: консультации - 15 часов, самостоятельная работа под руководством 
преподавателя 90 часов, самостоятельная работа с использованием методических материалов 30 
часов; 
- при освоении дисциплины М.3.3. «Научно-исследовательская практика» уменьшить количество 
часов самостоятельной работы под руководством преподавателя и часов самостоятельной работы с 
использованием методических материалов до 30; 

 
в базовой части учебного периода С4: 

- при освоении дисциплины М.3.3. «Научно-исследовательская работа» распределить часы 
следующим образом: самостоятельная работа под руководством преподавателя 72 часа, 
самостоятельная работа с использованием методических материалов 72 часа, зачет; 

- при освоении дисциплины М.4.1. «Подготовка магистерской диссертации» консультации 
- 50 часов, самостоятельная работа под руководством преподавателя 144 часа, самостоятельная 
работа с использованием методических материалов 296 часов; 

 
- компетентностно-ориентированный учебный план подготовки бакалавров по направлению 
230700 «Прикладная информатика», для студентов, поступивших в 2011 г. (№ учебного плана 
11/5078/1): 

 
В базовой и вариативной частях модулей С7 и С8 изменить количество аудиторных часов и часов 
самостоятельной работы в соответствии с утвержденным календарным графиком (15 и 12 учебных 
недель соответственно) а также: 

 
Период обучения С7 
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Производственная практика - изменить: ввести 4 часа консультации, 1 час на промежуточную аттестацию, 
самостоятельной работы в присутствии преподавателя 56 часов; 
 
Курсовая работа - изменить: ввести 4 часа консультации, 1 час на промежуточную аттестацию, 
самостоятельной работы под руководством преподавателя 10 часов; 
 
Период обучения С8 
 
Дисциплина Разработка и стандартизация программных средств и информационных технологий 
) -изменить : лекции 24 часа на 12 часов, практические занятия 16 часов на 24 часа, ввести 1 час 
промежуточную аттестацию, активные формы 16 часов на 32 часа; 
 
Дисциплина Информационная безопасность - изменить: лекции 24 часа на 12 часов, практические занятия 
16 часов на 24 часа, ввести 1 час на промежуточную аттестацию, активные формы 16 часов на 32 часа; 
 
Дисциплина Информационный менеджмент - изменить: лекции 24 часа на 12 часов, практические занятия 16 
часов на 24 часа, ввести 1 час на промежуточную аттестацию, активные формы 16 часов на 32 часа; 
 
Вариативная часть 
 
Период обучения С7 
 
Дисциплина Социальная информатика изменить лекции 34 часа на 30 часов, самостоятельная работа 24 
часа на 10 часов 
 
Дисциплина Методы кодирования мультимедийной информации - изменить лекции 17 часов на 15 часов, 
практические занятия 17 часов на 15 часов; 
Дисциплина по выбору Веб-дизайн /Интеллектуальные информационные 
системы: изменитьлекции 34 часа на 30 часов , практические занятия 34 часа на 30 часов, 
самостоятельная работа 45 часов на 30 часов, активные формы обучения 34 часа на 30 часов; 
 
Дисциплина по выбору Языки разметки XML / Компьютерная графика - изменить лекции 34 часа на 30 
часов, практические занятия 34 часа на 30 часов, самостоятельная работа 45 часов на 20 часов, активные 
формы обучения 34 часа на 30 часов; 
 
Дисциплина по выбору Моделирование персонажей / Технологии организации производства мультимедиа 
продуктов I/ Компьютерный синтез звука/ Корпусная лингвистика/ Методы мониторинга развития 
информационного общества: изменить лекции 34 часа на 30,Ю практические занятия 34 часа на 30, 
самостоятельная работа 20 часов на 30, активные формы обучения 34 часа на 30 часов; 
 
Дисциплина по выбору Спецсеминар по дипломному проектированию по выбору: 3D моделирование / Видео 
/ Аудио / Онтологии / Социальная информатика - изменить: семинары 68 часов на 60, ввести 1 час на 
промежуточную аттестацию, самостоятельная работа 34 часа на 24 часа, активные формы обучения 68 часов 
на 60 часов; 
 
Факультативные учебные дисциплины: 
 
Рисунок - изменить: практические занятия 51 час на 28 часов, ввести 1 час на промежуточную аттестацию, 
активные формы 68 часов на 28 часов; 
 
Живопись - изменить: практические занятия 51 час на 28 часов, ввести 1 час на промежуточную аттестацию, 
активные формы обучения 68 часов на 28 часов; 
 
Период обучения С8 
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Дисциплина по выбору Композиция / Технологии организации производства мультимедиа продуктов II / 
Инженерия гуманитарных знаний/ Цифровой мастеринг/ Технологии информационного общества / 
Арт-проект: методы разработки и реализации - изменить: лекции 20 часов на 24 часа, практические занятия 
20 часов на 24 часа, ввести 1 час на промежуточную аттестацию, активные формы 20 часов на 28 часов; 
 
Дисциплина по выбору Спецсеминар по дипломному проектированию по выбору: 3D моделирование / Видео 
/ Аудио / Онтологии / Социальная информатика - изменить: семинары 40 часов на 48 часов, ввести 1 час на 
промежуточную аттестацию, самостоятельная работа 24 часа на 48, активные формы обучения 40 часов на 56 
часов; 
 
Факультативные учебные дисциплины: 
 
Рисунок - изменить: практические занятия 40 часов на 24 часа, ввести 1 час на промежуточную аттестацию,, 
активные формы обучения 40 часов на 24 часа; 
 
Живопись - изменить: практические занятия 40 часов на 24 часа, ввести 1 час на промежуточную 
аттестацию,, активные формы обучения 40 часов на 24 часа; 
 
- компетентностно-ориентированный учебный план подготовки бакалавров по направлению 
230700 «Прикладная информатика», для студентов, поступивших в 2012 г. (№ учебного плана 
12/5078/1): 

 
В базовой и вариативной частях модулей С5, С 6, С7 изменить количество аудиторных часов и часов 
самостоятельной работы в соответствии с утвержденным календарным графиком -15 учебных 
недель и С8 - 12 учебных недель а также: 

Базовая часть Период 

обучения С5: 

Дисциплина Философия - изменить лекции 34 часа на 30 часов; 
 
Дисциплина Проектирование информационных систем - изменить лекций 17 часов на 15 часов, ввести 2 часа 
консультации, практическая работа 17 часов на 15 часов, самостоятельная работа 22 часа на 15 часов, 
активные формы 14 часа на 15часов; 

Дисциплина Социальная психология - изменить лекций 68 часов на 60 часов; Период 

обучения С6 

Дисциплина Теория кодирования изменить: лекций 32 часа на 28 часов, самостоятельная работа 12 часов на 
10 часов, 
 
Дисциплина Информационные технологии - изменить лекций 32 часа на 30 часов, практические занятия 32 
часа на 28 часов, самостоятельная работа 40 часов на 20 часов, активные формы обучения 32 часа на 28 часов, 
 
Дисциплина Теория коммуникации - изменить: лекций 64 часа на 28 часов, самостоятельная работа 20часов 
на 30 часов, ввести самостоятельную работу в присутствии преподавателя 30 часов; 
 
Период обучения С7 
 
Производственная практика - изменить: ввести 4 часа консультации, 1 час на промежуточную аттестацию, 
самостоятельной работы в присутствии преподавателя 56 часов; 
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Курсовая работа - изменить: ввести 4 часа консультации, 1 час на промежуточную аттестацию ввести 
самостоятельной работы под руководством преподавателя 10 часов; 
 
Период обучения С8 
 
Дисциплина Разработка и стандартизация программных средств и информационных технологий 
) -изменить : лекции 24 часа на 12 часов, практические занятия 16 часов на 24 часа, ввести 1 час на 
промежуточную аттестацию, активные формы 16 часов на 32 часа; 
 
Дисциплина Информационная безопасность - изменить: лекции 24 часа на 12 часов, практические занятия 
16 часов на 24 часа, ввести 1 час на промежуточную аттестацию, активные формы 16 часов на 32 часа; 
 
Дисциплина Информационный менеджмент - изменить: лекции 24 часа на 12 часов, практические занятия 16 
часов на 24 часа, ввести 1 час на промежуточную аттестацию, активные формы 16 часов на 32 часа; 
 
Вариативная часть 
 
Период обучения С5 
 
Дисциплина Разработка веб-приложений - изменить лекций 34 часа на 30 часов, практические занятия 34 
часа на 30 часов, ввести 1 час на промежуточную аттестацию, самостоятельная работа 62 часа на 30 часов, 
активные формы 34 часа на 30 часов; 
Дисциплина Мультимедиа технологии - изменить: лекций 34 часа на 30 часов, практические занятия 34 часа 
на 30 часов, ввести 1 час на промежуточную аттестацию, самостоятельная работа 62 часа на 30 часов, 
активные формы обучения 34 часа на 30 часов; 
 
Дисциплина по выбору 
 
Инженерная психология и эргономика / Современное искусство / История 
зарубежной музыкиизменить: практические занятия 60 часов на 58 часов, ввести 1 час на промежуточную 
аттестацию, самостоятельная работа 62 часа на 30 часов, активные формы обучения 62 часа на 58 часов; 
 
Дисциплина по выбору 
 
Компьютерная анимация I/ Режиссура мультимедиа I / MIDI и программы секвенсоры / Автоматический 
анализ текстов (морфология и синтаксис) / Межкультурные коммуникации / Использование систем 
управления контентом в реализации Интернет-проектов - изменить: лекций 34 часа на 30 часов, 
практические занятия 34 часа на 30 часов, ввести 1 час на промежуточную аттестацию, активные формы 
обучения 34 часа на 30 часов; 
 
Факультативы 
 
Рисунок - изменить: практические занятия 51 час на 28 часов, ввести 1 час на промежуточную аттестацию, 
активные формы обучения 68 часов на 28 часов; 
 
Живопись - изменить: : практические занятия 51 час на 28 часов, ввести 1 час на промежуточную 
аттестацию, активные формы обучения 68 часов на 28 часов; 
 
Перид обученния С6 
 
Дисциплина Семиотика - изменить: лекций лекций 32 часа на 28 часов, самостоятельная работа 28 часов на 
14 часов; 
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Дисциплина Проектирование веб-интерфейсов изменить: лекций 16 часов на 15 часов, практические занятия 
16 часов на 15 часов, ввести 2 часа самостоятельной работы в присутствии преподавателя, активные формы 
16 часов на 14 часов; 
 
Дисциплина по выбору 
 
Психологические основы проектирования интеллектуальных интерфейсов/ Эстетика / История русской 
музыки/Культурология изменить: практические занятия 58 часов на 60 часа, ввести 1 час на промежуточную 
аттестацию, активные формы обучения 60 часов на 52 часа,; 
 
Дисциплина по выбору 
 
Технологии ЗЭ-визуализации/ История искусства мультимедиа/Эксперимент в лингвистике от постановки к 
интерпретации / Менеджмент в сфере искусства и культуры / Цифровое наследиеизменить: лекций 32 часа 
на 28 часов, практические занятия 32 часа на 28 часов, ввести 1 час на промежуточную аттестацию, ввести 4 
часа самостоятельной работы в присутствии преподавателя, самостоятельная работа 18 часов на 10 часов, 
активные формы обучения 32 часа на 28 часов,; 
 
Дисциплина по выбору 
 
Компьютерная анимация II/ Режиссура мультимедиа II/ Компьютерная нотная графика / Автоматический 
анализ текстов (семантика)/ PR и реклама в Интернете - изменить: лекций 32 часа на 28 часов, практические 
занятия 32 часа на 28 часов, активные формы обучения 32 часа на 26 часов, ввести 4 часа самостоятельной 
работы в присутствии преподавателя; 
 
Факультативы 
 
Рисунок - изменить: практические занятия 48 часов на 28 часов, ввести 1 час на промежуточную аттестацию, 
активные формы обучения обучения 64 часа на 28 часов; 
 
Живопись - изменить: практические занятия 48 часов на 28 часов, ввести 1 час на промежуточную 
аттестацию, активные формы обучения обучения 64 часа на 28 часов; 
 
Период обучения С7 
 
Дисциплина Социальная информатика - изменить: лекции 34 часа на 30 часов, самостоятельная работа 24 
часа на 10 часов; 
 
Дисциплина Методы кодирования мультимедийной информации - изменить: лекции 17 часов на 15 часов, 
практические занятия 17 часов на 15 часов, ввести 1 час на промежуточную аттестацию; 
 
Дисциплина по выбору : Веб-дизайн/Интеллектуальные информационные системы - изменить: лекции 34 
часа на 30, практические занятия 34 часа на 30 часов, самостоятельная работа 45 часов на 20 часов, активные 
формы обучения 34 часа на 30 часов; 
 
Дисциплина по выбору: Языки разметки XML/ Компьютерная графика-изменить: лекции 34 часа на 30, 
практические занятия 34 часа на 30 часов, самостоятельная работа 45 часов на 20 часов, активные формы 
обучения 34 часа на 30 часов; 
 
Дисциплина по выбору: Моделирование персонажей/ Технологии организации производства мультимедиа 
продуктов I/ Компьютерный синтез звука /Корпусная лингвистика/ Методы мониторинга развития 
информационного общества -изменить: лекций 34 часа на 30, 30, практические занятия 34 часа на 30 часов, 
самостоятельная работа 35 часов на 20 часов, активные формы обучения 34 часа на 30 часов; 
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Дисциплина по выбору: Спецсеминар по дипломному проектированию по выбору: 3D моделирование / 
Видео / Аудио / Онтологии / Социальная информатика - изменить: семинары 68 часов на 60 часов, ввести 1 
час на промежуточную аттестацию, самостоятельная работа 34 часа на 24 часа, активные формы обучения 68 
часов на 60 часов; 
 
Дисциплина по выбору Логика/Авторское право/История религии - изменить: практические занятия 56 часов 
на 60 часов, активные формы обучения 56 часов на 60 часов; 
 
Факультативные учебные дисциплины: 
 
Рисунок - изменить: практические занятия 51 час на 28 часов, ввести 1 час на промежуточную аттестацию, 
самостоятельная работа 22 часа на 10 часов, активные формы обучения 68 часов на 28 часов; 
 
Живопись - изменить: практические занятия 51 час на 28 часов, ввести 1 час на промежуточную аттестацию, 
самостоятельная работа 22 часа на 10 часов, активные формы обучения 68 часов на 28 часов; 
 
Период обучения С8 
 
Дисциплина по выбору: Композиция/ Технологии организации производства мультимедиа 
продуктов II/ Инженерия гуманитарных знаний/ Цифровой мастеринг/ Технологии 
информационного общества/ Арт-проект: методы разработки и реализации - изменить: лекции 20 часов на 24 
часа, практические занятия 20 часов на 24 часа, ввести 1 час на промежуточную аттестацию, активные формы 
обучения 20 часов на 24 часа; 
 
Дисциплина по выбору Спецсеминар по дипломному проектированию по выбору: 3D моделирование / Видео 
/ Аудио / Онтологии / Социальная информатика - изменить: семинары 40 часов на 48 часов, ввести 1 час на 
промежуточную аттестацию, самостоятельная работа 24 часа на 48 часов, активные формы обучения 40 часов 
на 48 часов; 
 
Факультативные учебные дисциплины 
 
Рисунок - изменить: практические занятия 40 часов на 24 часа, ввести 1 час на промежуточную аттестацию, 
активные формы обучения 40 часов на 28 часов; 
 
Живопись - изменить: практические занятия 40 часов на 24 часа, ввести 1 час на промежуточную аттестацию, 
активные формы обучения 40 часов на 28 часов; 
 
- компетентностно-ориентированный учебный план подготовки бакалавров по направлению 
230700 «Прикладная информатика», для студентов, поступивших в 2013 г. (№ учебного плана 
13/5078/1): 

 
В базовой и вариативной частях модулей СЗ, С4, С5, С6, С7 изменить количество аудиторных часов 
и часов самостоятельной работы в соответствии с утвержденным календарным графиком -15 
учебных недель, С8 - 12 учебных недель а также: 

 
Базовая часть 
 
Период обучения СЗ 
 
Дисциплина История России - изменить: лекции 30 часов на 20 часов, ввести 10 часов самостоятельной 
работы в присутствии преподавателя, изменить самостоятельная работа 12 часов на 6 часов; 
 
Дисциплина Теория вероятностей и математическая статистика - изменить: лекций 34 часа на 26 часов, 
практические занятия 34 на 26 часов, самостоятельная работа 64 часа на 20 часов, ввести 8 часов 
самостоятельной работы в присутствии преподавателя, активные формы обучения 34 часа на 24 часа; 
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Дисциплина Вычислительные системы и компьютерные сети I - изменить: лекций 28 часов на 26 часов, 
практические занятия 28 на 26, ввести 1 час на промежуточную аттестацию, ввести 78 часов самостоятельной 
работы в присутствии преподавателя, самостоятельная работа 40 часов на 20 часов, активные формы 
обучения 32 часа на 28 часов; 
 
Период обучения С4 
 
Дисциплина Вычислительные системы и компьютерные сети II - изменить: лекций 28 часов на 26 часов, 
практические занятия 28 на 26, ввести 8 часов самостоятельной работы в присутствии преподавателя, 
самостоятельная работа 40 часов на 18 часов, активные формы обучения 32 часа на 26 часов; 
 
Дисциплина Базы данных - изменить: лекций 28 часов на 26 часов, практические занятия 28 часов на 26 
часов, ввести 8 часов самостоятельной работы в присутствии преподавателя, самостоятельная работа 40 на 15 
часов, активные формы обучения 32 часа па 26 часов; 
Дисциплина Социология - изменить: лекции 28 часов на 14 часов, ввести 14 часов самостоятельной работы в 
присутствии преподавателя, изменить самостоятельная работа 10 часов на 15 часов; 
 
Дисциплина Естественно-научные основы мультимедиа - изменить: лекции 28 часов на 24 часа, 
практические занятия 28 часов на 24 часа, ввести 1 час на промежуточную аттестацию, ввести 6 часов 
самостоятельной работы в присутствии преподавателя, самостоятельная работа 40 часов на 15 часов, 
активные формы обучения 28 часов на 24 часа; 
 
Период обучения С5 
 
Дисциплина Философия - изменить: лекций 34 часа на 30 часов; 
 
Дисциплина Проектирование информационных систем - изменить: лекций 17 часов на 15 часов, 
практические занятия 17 часов на 15 часов, самостоятельная работа 22 часа на 15 часов, активные формы 
обучения 4 часа на 15 часов; 

Дисциплина Социальная психология - изменить: лекции 68 часов на 60 часов; Период 

обучения С6 

Дисциплина Теория кодирования - изменить: лекций 32 часа на 30 часов, ввести 2 часа самостоятельной 
работы в присутствии преподавателя, самостоятельная работа 12 часов на 10 часов; 
 
Дисциплина Информационные технологии - изменить: лекций 32 часа на 30 часов, практические занятия 32 
часа на 30 часов, ввести 2 часа самостоятельной работы в присутствии преподавателя, самостоятельная 
работа 40 часов на 20 часов, активные формы обучения 32 часа на 30 часов; 
 
Дисциплина Теория коммуникации - изменить: лекций 64 часа на 45 часов, ввести 15 часов самостоятельной 
работы в присутствии преподавателя, самостоятельная работа 20 часов на 30 часов; 
 
Период обучения С7 
 
Дисциплина Производственная практика - изменить: ввести 4 часа консультации, 1 час на промежуточную 
аттестацию, ввести 56 часов самостоятельной работы в присутствии преподавателя; 
 
Дисциплина Курсовая работа - изменить: ввести 4 часа консультации , 1 час на промежуточную аттестацию, 
56 часов самостоятельной работы в присутствии преподавателя; 
 
Период обучения С8 
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Дисциплина Разработка и стандартизация программных средств и информационных технологий 
) -изменить : лекции 24 часа на 12 часов, практические занятия 16 часов на 24 часа, ввести 1 час на 
промежуточную аттестацию, активные формы 16 часов на 24 часа; 
 
Дисциплина Информационная безопасность - изменить: лекции 24 часа на 12 часов, практические занятия 
16 часов на 24 часа, ввести 1 час на промежуточную аттестацию, активные формы 16 часов на 24 часа; 
 
Дисциплина Информационный менеджмент - изменить: лекции 24 часа на 12 часов, практические занятия 16 
часов на 24 часа, ввести 1 час промежуточную аттестацию, активные формы 16 часов на 24 часа; 

Вариативная часть 

Период обучения СЗ 

Дисциплина Технологии программирования I - изменить: лекций 34 часа на 28 часов, практические занятия 
34 часа на 28 часов, ввести 1 час на промежуточную аттестацию, 4 часа самостоятельной работы в 
присутствии преподавателя, самостоятельная работа 64 часа на 20 часов, активные формы обучения 34 часа 
на 24 часа; 
 
Дисциплина Основы веб-программирования I - изменить: лекций 17 часов на 14 часов,, практические занятия 
17 часов на 14 часов, ввести 1 час на промежуточную аттестацию, 2 часа самостоятельной работы в 
присутствии преподавателя, самостоятельная работа 14 часов на 12 часов, активные формы обучения 17 
часов на 14 часов; 
 
Дисциплина Лингвистические основы информатики - изменить: лекции 17 часов на 14 часов, практические 
занятия 17 часов на 14 часов самостоятельная работа 22 часа на 12 часов, активные формы обучения 17 часов 
на 12 часов, ввести 2 часа самостоятельной работы в присутствии преподавателя; 
 
Дисциплина по выбору Принципы переработки информации мозгом / Мировая художественная культура/ 
История цивилизаций - изменить: лекции 30 часов на 24 часа практические занятия 30 часов на 24 часа, 
самостоятельная работа 30 часов на 10 часов, активные формы обучения 34 часа на 26 часов, ввести 1 час на 
промежуточную аттестацию, 12 часов самостоятельной работы в присутствии преподавателя; 
 
Дисциплина по выбору Художественное моделирование / Нелинейный видео и -аудиомонтаж I / Цифровая 
запись звука / Теория информационного поиска / Виртуальные музеи / Алгоритмы компьютерной графики/ 
Технологии виртуальной реальности I - изменить: лекции 30 часов на 24 часа, практические занятия 30 часов 
на 24 часа, самостоятельная работа 35 часов на 20 часов, активные формы обучения 34 часа на 24 часа, ввести 
1 час на промежуточную аттестацию, 8 часов самостоятельной работы в присутствии преподавателя; 
 
Факультативные дисциплины: 
 
Рисунок - изменить: практические занятия 51 час на 26 часов, активные формы обучения 68 часов на 26 часов, 
ввести 1 час на промежуточную аттестацию; 
 
Живопись - изменить: практические занятия 51 час на 26 часов, активные формы обучения 68 часов на 26 
часов, ввести 1 час на промежуточную аттестацию; 
 
Период обучения С4 
 
Дисциплина Технологии программирования II- изменить: лекции 32 часа на 28 часов , практические занятия 
32 часа на 26 часов, самостоятельная работа 42 часа на 20 часов, активные формы обучения 32 часа на 24 часа, 
ввести 4 часа самостоятельной работы в присутствии преподавателя; 
 
Дисциплина Основы веб-программирования II - изменить: лекции 15 часов на 14 часов, практические занятия 
15 часов на 14 часов, активные формы обучения 16 часов на 14 часов, ввести 1 час на промежуточную 
аттестацию, 2 часа самостоятельной работы в присутствии преподавателя; 
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Дисциплина Когнитивная психология / История и теория зрелищных / История изобразительного искусства и 
архитектуры - изменить: лекции 56 часов на 45 часов, ввести 15 часов самостоятельной работы в присутствии 
преподавателя; 
Дисциплина по выбору Художественное моделирование/ Нелинейный видео и -аудиомонтаж II/ 
Художественный цифровой аудиомонтаж / Вычислительные онтологии / Технологии сетевого 
дистанционного обучения/ Технологии виртуальной реальности II - изменить: лекции 24 часа на 23 часа, 
практические занятия 32 часа на 22 часа, самостоятельная работа 30 на 20, активные формы обучения 32 на 22 
часа, ввести 1 час на промежуточную аттестацию, самостоятельной работы в присутствии преподавателя 15 
часов; 
 
Факультативные дисциплины: 
 
Рисунок - изменить: практические занятия 48 часов на 26 часов, активные формы обучения 64 часа на 26 
часов, ввести 1 час на промежуточную аттестацию; 
 
Живопись - изменить: практические занятия 48 часов на 26 часов, активные формы обучения 64 часа на 26 
часов, ввести 1 час на промежуточную аттестацию; 
 
Период обучения С5 
 
Дисциплина Разработка веб-приложений - изменить: лекции 34 часа на 30 часов, практические занятия 34 
часа на 30 часов, самостоятельная работа 62 часа на 30 часов, активные формы обучения 34 часа на 30 часов, 
ввести 1 час на промежуточную аттестацию; 
 
Дисциплина Мультимедиа-технологии - изменить: лекции 34 часа на 30 часов, практические занятия 34 часа 
на 30 часов, самостоятельная работа 62 часа на 30 часов, активные формы обучения 34 часа на 30 часов, 
ввести 1 час на промежуточную аттестацию; 
 
Дисциплина по выбору Компьютерная анимация I/ Режиссура мультимедиа I / MIDI и программы 
секвенсоры / Автоматический анализ текстов (морфология и синтаксис)/ Межкультурные коммуникации / 
Использование систем управления контентом в реализации Интернет-проектов / Менеджмент в сфере 
искусства и культуры - изменить: лекции 34 часа на 30 часов, практические занятия 34 часа на 30 часов, 
активные формы обучения 34 часа на 30 часов, ввести 1 час на промежуточную аттестацию; 
 
Факультативные дисциплины: 
 
Рисунок - изменить: практические занятия 51 час на 42 часа, активные формы обучения 68 часов на 30 часов, 
ввести 1 час на промежуточную аттестацию; 
 
Живопись - изменить: практические занятия 51 час на 42 часа, активные формы обучения 68 часов на 30 
часов, ввести 1 час на промежуточную аттестацию; 
 
Период обучения С6 
 
Дисциплина Семиотика - изменить: лекции 32 часа на 26 часов, самостоятельная работа 32 часа на 14 часов, 
ввести 2 часа самостоятельной работы присутствии преподавателя; 
 
Дисциплина Проектирование веб-интерфейсов - изменить: лекции 16 часов на 15 часов, практические 
занятия 16 часов на 15 часов, активные формы обучения 16 часов на 14 часов, ввести 1 час на промежуточную 
аттестацию; 
 
Дисциплина по выбору Психологические основы проектирования интеллектуальных интерфейсов 
/Эстетика/ История русской музыки/Культурология - изменить: практические занятия 58 часов на 60 часов, 
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активные формы обучения 60 часов на 52 часа, ввести 8 часов самостоятельной работы в присутствии 
преподавателя; 
Дисциплина по выбору Технологии ЗБ-визуализации / История искусства мультимедиа / Эксперимент в 
лингвистике от постановки к интерпретации/Арт-проект: методы разработки и реализации/ Цифровое 
наследие - изменить: лекций 32 часа на 28 часов, практические занятия 32 часа на 28 часов, самостоятельная 
работа 18 часов на 10 часов, активные формы обучения 32 часа на 26 часов, ввести 1 час на промежуточную 
аттестацию, 4 часа самостоятельной работы в присутствии преподавателя; 
 
Дисциплина по выбору Компьютерная анимация II/ Режиссура мультимедиа II/ Компьютерная нотная 
графика/ Автоматический анализ текстов (семантика)/ PR и реклама в Интернете -изменить: лекции 32 часа 
на 28 часов, практические занятия 32 часа на 28 часов, самостоятельная работа 35 часов на 25 часов, активные 
формы обучения 32 часа на 28 часов, ввести 1 час на промежуточную аттестацию, 4 часа самостоятельной 
работы в присутствии преподавателя; 
 
Факультативные дисциплины: 
 
Рисунок - изменить: практические занятия 48 часов на 28 часов, активные формы обучения 64 часа на 28 
часов, ввести 1 час на промежуточную аттестацию; 
 
Живопись - изменить: практические занятия 48 часов на 28 часов, активные формы обучения 64 часа на 28 
часов, ввести 1 час на промежуточную аттестацию; 
 
Период обучения С7 
 
Дисциплина Социальная информатика - изменить: лекции 34 часа на 30 часов, самостоятельная работа 24 
часа на 10 часов; 
 
Дисциплина Методы кодирования мультимедийной информации - изменить: лекции 17 часов на 15 часов, 
практические занятия 17 часов на 15 часов, активные формы обучения 17 часов на 15 часов, ввести 1 час на 
промежуточную аттестацию; 
 
Дисциплина по выбору Веб-дизайн / Интеллектуальные информационные системы - изменить: лекции 34 
часа на 30 часов, практические занятия 34 часа на 30 часов, самостоятельная работа 45 часов на 20 часов, 
активные формы обучения 34 часа на 30 часов; 
 
Дисциплина по выбору Языки разметки XML/ Компьютерная графика - изменить: лекции 34 часа на 30 часов, 
практические занятия 34 часа на 30 часов, самостоятельная работа 45 часов на 30 часов, активные формы 
обучения 34 часа на 30 часов; 
 
Дисциплина по выбору Моделирование персонажей / Технологии организации производства мультимедиа 
продуктов I / Компьютерный синтез звука / Корпусная / Методы мониторинга развития информационного 
общества - изменить: лекции 34 часа на 30 часов, практические занятия 34 часа на 30 часов, самостоятельная 
работа 35 часов на 30 часов, активные формы обучения 34 часа на 30 часов; 
 
Спецсеминар по дипломному проектированию по выбору: 3D моделирование / Видео / Аудио / Онтологии / 
Социальная информатика - изменить: семинары 68 часов на 60 часов, самостоятельная работа 34 часа на 24 
часа, активные формы обучения 68 часов на 60 часов, ввести 1 час на промежуточную аттестацию; 
 
Дисциплина по выбору: Логика / Авторское право/ История религий - изменить: практитческие занятия 56 
часов на 60 часов, активные формы обучения 56 часов на 60 часов; 
 
Факультативные дисциплины: 
Рисунок - изменить: практические занятия 51 час на 28 часов, самостоятельная работа 22 часа на 10 часов, 
активные формы обучения 68 часов на 28 часов, ввести 1 час на промежуточную аттестацию; 
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Живопись - изменить: практические занятия 51 час на 28 часов, самостоятельная работа 22 часа на 10 часов, 
активные формы обучения 68 часов на 28 часов, ввести 1 час на промежуточную аттестацию; 
 
Период обучения С8 
 
Дисциплина по выбору Композиция/ Технологии организации производства мультимедиа продуктов II / 
Инженерия гуманитарных знаний/ Цифровой мастеринг / Технологии информационного общества/ 
Арт-проект: методы разработки и реализации - изменить: лекции 20 часов на 24, часа практические занятия 
20 часов на 24 часа, активные формы обучения 20 часов на 284 часа, ввести 1 час на промежуточную 
аттестацию; 
 
Спецсеминар по дипломному проектированию по выбору: 3D моделирование / Видео / Аудио / Онтологии / 
Социальная информатика - изменить: семинары 40 часов на 48 часов, самостоятельная работа 24 часа на 48 
часов, активные формы обучения 40 часов на 48 часов, ввести 1 час на промежуточную аттестацию; 
 
Факультативные дисциплины: 
 
Рисунок - изменить: практические занятия 40 час на 28 часов, самостоятельная работа 15 часа на 10 часов, 
активные формы обучения 40 часов на 28 часов, ввести 1 час на промежуточную аттестацию; 
 
Живопись - изменить: практические занятия 40 час на 28 часов, самостоятельная работа 15 часа на 10 часов, 
активные формы обучения 40 часов на 28 часов, ввести 1 час на промежуточную аттестацию. 
 
- компетентностно-ориентированный учебный план подготовки магистров по направлению 230700 
«Прикладная информатика» (ООП Инженерия гуманитарных знаний), для студентов, поступивших 
в 2013 г. (№ учебного плана 13/5606/1): 

 
В базовой и вариативной частях модуля СЗ изменить количество аудиторных часов и часов 
самостоятельной работы в соответствии с утвержденным календарным графиком -15 учебных 
недель, С4 - 12 учебных недель а также: 

 
Базовая часть 
 
Период обучения СЗ 
 
Дисциплина Информационное общество и проблемы прикладной информатики - изменить: лекции 17 часов 
на 15 часов, практические занятия 17 часов на 15 часов, самостоятельная работа 34 часа на 10 часов, активные 
формы обучения 17часов на 15 часов, ввести 1 час на промежуточную аттестацию; 
 
Дисциплина Деловой английский язык - изменить: практические занятия 34 часа на 30 часов, 
самостоятельная работа 34 часа на 10 часов, активные формы обучения 34 часа на 30 часов, ввести 1 час на 
промежуточную аттестацию; 
 
Дисциплина Научно-исследовательская работа - изменить: самостоятельная работа 200 часов на 160 часов, 
ввести 50 часов консультаций, 1 час на промежуточную аттестацию; 
Дисциплина Научно-исследовательская практика - изменить: самостоятельная работа 200 часов на 160 часов, 
ввести 50 часов консультаций, 1 час на промежуточную аттестацию; 
 
Период обучения С4 
 
Дисциплина Научно-исследовательская работа - изменить: ввести 50 часов консультаций, 1 час на 
промежуточную аттестацию; 
 
Дисциплина Производственная практика изменить на дисциплину Производственно-педагогическая 
практика, 50 часов консультаций, самостоятельная работа 200 часов, 1 час на промежуточную аттестацию; 
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Вариативная часть 
 
Период обучения СЗ 
 
Дисциплина Методы и модели онтологической инженерии - изменить: лекции 34 часа на 30 часов, 
практические занятия 34 часа на 30 часов, самостоятельная работа 34 часа на 15 часов, активные формы 
обучения 34 часа на 30 часов; 
 
Дисциплина Модели и методы интеллектуальных информационных технологий - изменить: лекции 34 часа 
на 30 часов, практические занятия 34 часа на 30 часов, самостоятельная работа 34 часа на 7 часов, активные 
формы обучения 34 часа на 30 часов; 
 
Дисциплина по выбору Корпусные методы в языковой инженерии 2. Языки разметки XML -изменить: 
лекций 17 часов на 15 часов, практические занятия 17 часов на 15 часов, самостоятельная работа 34 часа на 10 
часов, активные формы обучения 17 часов на 15 часов; 
 
Дисциплина по выбору Языки и стандарты для описания информационных ресурсов 2. Методы инженерии 
знаний в гуманитарных исследованиях - изменить: семинаров 17 часов на 15 часов , практические занятия 17 
часов на 15 часов, самостоятельная работа 34 часа на 10 часов, активные формы обучения 17 часов на 15 
часов; 
 
Период обучения С4 
 
Дисциплина Модели и методы интеллектуальных информационных технологий - изменить: семинаров 32 
часа на 30 часов, активные формы обучения 32 часа на 30 часов, ввести 1 час на промежуточную аттестацию. 
 
- компетентностно-ориентированный учебный план подготовки магистров по направлению 230700 
«Прикладная информатика» (ООП Инженерия гуманитарных знаний), для студентов, поступивших 
в 2013 г. (№ учебного плана 13/5606/1): 

 
В базовой и вариативной частях модуля СЗ изменить количество аудиторных часов и часов 
самостоятельной работы в соответствии с утвержденным календарным графиком -15 учебных 
недель, С4 - 12 учебных недель а также: 

 
Базовая часть 
 
Период обучения СЗ 
 
Дисциплина Методология и технология проектирования информационных систем - изменить: практические 
занятия 34 часа на 30 часов, самостоятельная работа 34 часа на 10 часов, ввести 1 час на промежуточную 
аттестацию; 
Дисциплина Деловой английский язык - изменить: практические занятия 34 часа на 30 часов, 
самостоятельная работа 34 часа на 10 часов, активные формы обучения 34 час а на 30 часов, ввести 1 час на 
промежуточную аттестацию; 
 
Дисциплина Научно-исследовательская работа - изменить: ввести 50 часов консультаций, 1 час на 
промежуточную аттестацию; 
 
Дисциплина Научно-исследовательская практика - изменить: ввести 50 часов консультаций, 1 час на 
промежуточную аттестацию; 
 
Период обучения С4 
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Дисциплина Научно-исследовательская работа - изменить: ввести 50 часов консультаций, 1 час на 
промежуточную аттестацию; 
 
Дисциплина Производственная практика изменить на дисциплину Производственно-педагогическая 
практика, 50 часов консультаций, 200 часов самостоятельная работа, 1 час на промежуточную аттестацию; 
 
Вариативная часть 
 
Период обучения СЗ 
 
Дисциплина Технологии виртуальной реальности - изменить : лекций 17 часов на 15 часов, практические 
занятия 17 часов на 15 часов, самостоятельная работа 17 часов на 10 часов, активные формы обучения 17 
часов на 15 часов; 
 
Дисциплина Методы инженерии гуманитарных знаний - изменить: лекции 17 часов на 15 часов, 
практические занятия 17 часов на 15 часов, самостоятельная работа 34 часа на 20 часов, активные формы 
обучения 17 часов на 15 часов, ввести 1 час на промежуточную аттестацию; 
 
Дисциплина Агрегация музейной информации - изменить: лекции 17 часов на 15 часов, практические занятия 
17 часов на 15 часов, самостоятельная работа 17 часов на 10 часов, активные формы обучения 17 часов на 15 
часов; 
 
Дисциплина по выбору Технологии компьютерных реконструкций 2. Управление контентом электронных 
коллекций - изменить: лекции 17 часов на 15 часов, практические занятия 17 часов на 15 часов, 
самостоятельная работа 17 часов на 10 часов, активные формы обучения 17 часов на 15 часов; 
 
Период обучения С4 
 
Дисциплина по выбору Цифровые коллекции 2. Виртуальные музеи - изменить: семинары 32 часа на 30 
часов, активные формы обучения 32 часа на 30 часов, ввести 1 час на промежуточную аттестацию. 
 
 
 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании обсуждения и результатов открытого голосования (за -11, против 
нет, воздержавшихся нет) рекомендовать внести вышеуказанные технические правки и изменения 
в учебные планы факультета искусств. 

2.3 СЛУШАЛИ: об утверждении учебного плана дополнительной образовательной программы 
«Подготовительные курсы по основам мастерства художника кино» 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании обсуждения и результатов открытого голосования (за -11, против 
нет, воздержавшихся нет) утвердить учебный план дополнительной образовательной программы 
«Подготовительные курсы по основам мастерства художника кино». 

2.4 СЛУШАЛИ: о письме руководства Свердловского художественного училища им. И.Д. Шадра с 
просьбой о направлении ст. преподавателя кафедры изобразительного искусства факультета 
искусств СПбГУ Денисенко О.С. в Екатеринбург в качестве председателя ГАК в период с 19 по 23 
июня 2014 г., в качестве руководителя пленэра летней творческой школы - с 23 июня по 02 июля 
2014 г. 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании обсуждения и результатов открытого голосования (за -11, против 
нет, воздержавшихся нет) одобрить направление Денисенко О.С. в Свердловское художественное 
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училище им. И.Д. Шадра в качестве председателя ГАК и руководителя пленэра в вышеуказанные 
сроки. 

2.5 СЛУШАЛИ: о проведении внеочередного заседания Учебно-методической комиссии 
факультета искусств в связи с приглашением, полученным от руководства Университета 
прикладных наук (Берлин) на имя Петрашень Е.П. и Поздняковой К.Г. 

ПОСТАНОВИЛИ: провести внеочередное заседание Учебно-методической комиссии и 
рекомендовать одобрить направление вышеуказанных сотрудников в служебную командировку в 
Университет прикладных наук (Берлин) с целью проведения мастер-класса «Креативная среда и 
творческая деятельность» 

2.6 СЛУШАЛИ: о необходимости вынести на обсуждение ученого совета факультета искусств 
концепцию развития магистерских программ факультета. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению. Рассмотреть предложения Н.В. Борисова и 
К.Г. Поздняковой, представленные в письменном виде, на очередном заседании ученого совета 
факультета искусств. 

2.7 СЛУШАЛИ: о подготовке к проведению Дня филолога и востоковеда в 2014 г. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению, привлечь студентов I курса кафедры дизайна 
в качестве волонтеров для оформительских 
и организационных работ. 
 
 
 
Заместитель председателя 
Ученого совета 
 
 
Ученый секретарь 
 
15 мая 2014 г 

 

 


