
 
 Изобразительное искусство 

Учебная программа  
 

Руководство по планированию обучения в промежуточной школе и далее 
 

Настоящая учебная программа, в комплексе с другими материалами по планированию карьеры, служит руководством, призванным помочь учащимся школьного округа Auburn при составлении 
соответствующего плана обучения в промежуточной и средней школах, который поможет им подготовиться к получению дальнейшего образования и/или трудоустройству в области 
образования и обучения.  В приведенной ниже учебной программе может использоваться индивидуальный подход, учитывающий цели каждого ученика в области образования и карьеры. Это даёт 
учащимся возможность зарабатывать зачётные баллы средней школы уже в промежуточной школе, а зачётные баллы университета - уже в средней школе, и использовать эти баллы для 
получения университетского диплома или степени.  Следует показать этот план родитедям/опекунам и школьным консультантам и обсудить его с ними. 
 

П
ро

гр
ам

м
а 
за
ня

ти
й 

- к
ом

по
не
нт

 ш
ко
ль

но
го

 о
кр
уг
а 
О
бе

рн
 Класс Английский язык Обществознание Естественные 

науки Математика Здоровье и 
физкультура Гуманитарные науки Карьера и технические 

дисциплины 
Соответствующие 
факультативы 

Требования школьного округа Оберн к 
окончанию школы 

 
Требования к зачётным баллам (всего 22,5 
баллов): 
4,0 балла - английский язык 
2,5 балла - обществознание  
3,0 балла - математика 
2,0 балла - естественные науки 
1,5 балла - физкультура 
0,5 балла - здоровье 
1,0 балла - гуманитарные науки 
1,0 балла - трудовые дисциплины 
7,0 баллов - факультативы 
 
Дополнительные требования: 
 План занятий в средней школе и после её 
окончания 

 Выпускной проект/портфель 
 Свидетельство об успеваемости или 
утверждённый альтернативный вариант 

Промеж
уточная 
школа 

Успешное окончание требуемой программы 6-го, 7-го и 8-го классов, а также их факультативов  Зрительная коммуникация или изобразительное 
искусство 

9 Словесность Мировые 
проблемы (0,5) 

Связи между 
науками (0,5) Алгебра, часть I 

Здоровье (0,5) Выберите 1,0 зачётных баллов, чтобы выполнить 
требование к окончанию программы 
«Гуманитарные науки», и 2,0 зачётных баллов, 
чтобы закончить программу 
Искусство: Расширенный курс 1, 2, 3, 4 
Студийное искусство АР 
Керамика:  1, Расширенный курс 
Цифровая фотография 
Черчение 1, 2 
Дизайн тканей 1, Расширенный курс 
Модная одежда и дизайн 
Графический дизайн и производство 1, 2,   
Обучение по контракту 
Ювелирные изделия/металлические скульптуры 
малого размера 1,2,3,4 
Изучение контрактов на производство ювелирных 
изделий 
Живопись 
Скульптура 
Двухмерное искусство 
Зрительная коммуникация 1, 2, Обучение по контракту 

Ознакомительные 
занятия или 
варианты карьеры 

1,5 балла за 
предметы, 
связанные с 
физкультурой 

10 Словесность История США  Биология Геометрия 
Учащиеся, 
планирующие 
поступать в 
университет с 
четырёхлетним 
сроком обучения, 
должны окончить 
курсы по одному 
иностранному языку 
продолжительность
ю не менее  
двух лет 

11 Американская 
литература 1, 2 

Гражданское право 
(0,5) 

Химия 
Современная 
алгебра и 
тригонометрия 

Психология 1 

12 
Факультативы по 
английскому языку 
для старших 
классов 

Глобальные 
вопросы (0,5) Физика 

Статистика АП или 
введение в курс 
математического 
анализа 

Психология 2 
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Варианты профессионального обучения Получите свидетельство и поступайте на работу 
Получите диплом младшего специалиста и 

переводитесь в университет с 4-летним сроком 
обучения или поступайте на работу   

Получите диплом университета с 4-летним 
сроком обучения и затем поступайте на работу 

Для получения более подробной информации о вариантах 
профессионального обучения перейдите в темы: 
 
Стажировка по профессии ювелира 
Регистрация и контроль профессионального обучения 
Фотография 
Киноиндустрия 
Технический специалист по изобразительному искусству 
Художник и декоратор 
Живописец вывесок и изображений 

Общественный колледж Green River  
(Green River Community College) 
Гуманитарные науки  
 
Общественный колледж Highline  
(Highline Community College) 
   Керамика  
 
Центральная часть Сиэтла (фотография, кинопроизводство, 
графический дизайн) 

Общественный колледж Green River  
(Green River Community College) 
   Изящные искусства 
 
Общественный колледж Highline  
(Highline Community College) 

Изящные искусства 

 
Центральный общественный колледж Сиэтла  
(Seattle Central Community College) 
 
Северный общественный колледж Сиэтла  
(North Seattle Community College) 

Корнуэльский колледж искусств  
(Cornish College of the Arts)  
   Изящные искусства 
Институт искусства Сиэтла  
(Art Institute of Seattle) 
   Дизайн     Искусство СМИ 
Университет Вашингтона  
(University of Washington) 
   Искусство 
Университет Западной части Вашингтона 
(Western Washington University) 
   Искусство 
Университет Центральной части Вашингтона 
(Central Washington University) 
   Искусство 
Университет Восточной части Вашингтона 
(Eastern Washington University) 
   Искусство 
Университет штата Вашингтон  
(Washington State University) 
   Искусство 

Перечисленные выше варианты послешкольного образования в рамках настоящей Учебной программы - это лишь некоторые примеры предлагаемых в районе Puget Sound вариантов, включающих программы, по 
которым между университетом и школьн ым округом имеются договорённости о двойных зачётных баллах.  Чтобы узнать о других вариантах, связанных с настоящей учебной программой, посетите местный 
центр карьеры или веб-сайты местных колледжей.



 

 
Студенты, изучающиеся изобразительное искусство, приобретают и оттачивают навыки в конкретных видах искусства.  
Студенты научатся использовать творческий процесс, применять элементы дизайна в своих проектах, ознакомятся с 
развитием данного вида искусства и его влиянием на культуру. 
 
Профессиональная информация 
Ниже представлены сведения о профессиях в данной области, оценках средних годовых доходов их представителей и 
открытых вакансиях, основанные на данных Департамента обеспечения занятости штата Вашингтон.  Более подробную 
информацию об этих и других профессиях в данной области можно найти по адресу www.workforceexplorer.com 
 
 
 
  Профессия 

Прогнозируемые вакансии  
в штате Вашингтон 

 2010-2020 гг.  

 
 
      Доходы 

   
Мультимедийные художники и аниматоры 348 69 418 долл. в год 
Графические дизайнеры 340 53 593 долл. в год 
Художники-постановщики   84 100 212 долл. в год 
Специалисты в области изящных искусств, включая художников, 
скульпторов и иллюстраторов 

  56 70 782 долл. в год 

Коммерческий и промышленный дизайнер   37 60 099 долл. в год 
Специалист по ручным работам   17 36 501 долл. в год 
Хранители учреждений культуры   11 54 394 долл. в год 
Художники сцены и выставок     3 44 396 долл. в год 
Хранитель художественной галереи  54 393 долл. в год 
Дизайнер ювелирных изделий  44 795 долл. в год 
Фотограф  30 950 долл. в год 

 
 
Предметы, зачитываемые после окончания средней школы 
Ниже указаны предметы в рамках настоящей учебной программы, которые могут зачитываться некоторыми местными 
университетами, если учащийся получит по ним оценку «В» или выше:  
 

Предмет, изучаемый  
в средней школе 

Возможные зачётные  
баллы 

 
Университет 

Университетский  
курс 

Графический дизайн 1, 2 5 Общественный колледж Highline 
(Highline Community College)

VICOM 110 

Черчение 1, 2 5 Общественный колледж Highline 
(Highline Community College)

VICOM 132 

 

 

Развитие лидерских навыков учащихся 
Клуб искусств (Art Club) и Клуб визуальной связи (VisCom Club) предлагают учащимся средних школ возможности развития 
навыков лидерства.  
 
Чтобы получить информацию об этой возможности обучения лидерству, поговорите с преподавателем, отвечающим за 
вопросы карьеры и технического обучения.  
 
 
Возможности получения стипендий 
Для получения информации о возможностях получения стипендии на местном, региональном и национальном уровнях 
обращайтесь в свой консультационный центр и/или центр карьеры или воспользуйтесь ресурсами Career Cruising 
www.CareerCruising.com, WOIS www.wois.org, thecareermap.org или Fast Web www.FastWeb.com 
 
 
 

 

Изобразительное искусство:  
Учебная программа 

 

Руководство по планированию обучения в промежуточной  
школе и далее 

За дальнейшей информацией о настоящей Учебной программе обращайтесь к преподавателю, школьному консультанту 
или специалисту по вопросам карьеры.


