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   В процессе изобразительной деятельности учащиеся осваивают

графические и живописные навыки, учатся наблюдать,

анализировать предметы и явления окружающего мира.

  Во время обучения студенты принимают  участие

в международных, всероссийских выставках и конкурсах

по художественному направлению.

   Художественно-графическое отделение-
это среднее профессиональное образование,
на базе которого происходит становление
квалифицированных и успешных специалистов
в области изобразительного искусства.

   Разнообразные творческие занятия студентов
способствуют развитию их мышления и воображения,
воли, организованности и дисциплинированности.

   У преподавателя изобразительных искусств есть особая
педагогическая миссия, для выполнения которой  у него
в «ведомстве» находятся спец. предметы и кружковые занятия
эстетического цикла, направленные на формирование
основ художественной культуры, развитие эстетического и
эмоционально-ценностного восприятия мира, зрительной
памяти, наблюдательности и творческого воображения.

   
   Результат внедрения в искусство новейших технологий
обработки данных позволяет художнику без использования
традиционных инструментов и материалов решать важные
творческие задачи: создавать художественные образы с
помощью линий, штриховки и пятен, всевозможные
визуальные и анимационные эффекты, изменять цвет и
форму любого объекта.

  В настоящее время художественно-графическое

отделение является главным звеном в профессиональной

подготовке учителей изобразительного искусства и черчения,

в котором  сформирована творческая среда для развития

художественной культуры студентов, эстетического образования

и воспитания.
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