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1. Общие положения

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее — 

ОПОП) сформирована в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.03.02 - 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (бакалавриат), 

утвержденном 23 августа 2020 г. № 1010 с учетом профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» от

22.09.2021 № 652н; «Специалист по техническим процессам художественной 

деятельности» от 8 сентября 2014 N 611н.

1.2. Обучение по ОПОП может осуществляться в очной и очно-заочной 

формах.

1.3. Сроки обучения:

-  в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года;

-  в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее 

чем на 6 месяцев не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования в очной форме обучения;

-  при обучении по индивидуальному учебному плану устанавливается 

Университетом, но не более срока получения образования, установленного 

для соответствующей формы обучения;

-  при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Университет вправе продлить срок не более чем на 

один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей 

формы обучения.

1.4. Объем ОПОП составляет 240 з.е. вне зависимости от формы 

обучения, применяемых образовательных технологий, реализации ОПОП по 

индивидуальному учебному плану.

Объем контактной работы определяется требрваниями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 54.03.02 -  Декоративно-прикладное искусство и
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(направленностью) ОПОП -  «Художественное проектирование (дизайн) 

декоративно-прикладных изделий» и требованиями профессиональных 

стандартов «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» от

22.09.2021 № 652н, «Специалист по техническим процессам художественной 

деятельности» от 8 сентября 2014 г. N 611н.

Таблица 1. Задачи профессиональной деятельности

Область
профессиональной 
деятельности 
(по Реестру 
Минтруда)

Типы задач
профессиональной
деятельности

Задачи
профессиональной
деятельности

Объекты  
профессиональной 
деятельности (или 
области знания)

04 Культура и 
искусство

Проектный,
художественный

Проектирование и 
изготовление в 
материале проектов 
декоративно
прикладного искусства 
различного назначения. 
Развитие 
традиционного 
искусства в культурном 
пространстве России, 
международное 
культурное 
сотрудничество.

Учреждения и 
организации 
культуры и 
искусства, формы 
малого бизнеса в 
области искусства, 
в том числе 
культурный 
туризм.

01 Образование и 
наука

Педагогический Преподавание 
истории искусств, 
изобразительного 
искусства, 
декоративно
прикладного искусства.

Дополнительное 
образование детей 
и взрослых.

3. Результаты освоения образовательной программы

3.1. В результате освоения образовательной программы у выпускника 

должны быть сформированы универсальные (таблица 2), 

общепрофессиональные (таблица 3) и профессиональные компетенции 

(таблица 4). Результаты сформированности компетенций определяются 

индикаторами их достижения.

у к о .  j .  слтосииен определять
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Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

языке(ах).
УК-4.2. Умеет применять 

правила и нормы деловой 
коммуникации на русском и 
иностранном(ых) 
языке(ах).

УК-4.3. Владеет навыками 
применения коммуникативных 
технологий на русском и 
иностранном(ых) языке(ах) для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен 
воспринимать
межкультурное разнообразие 
общества в социально
историческом, этическом и 
философском контекстах

УК-5.1. Знает основные 
категории философии, законы 
исторического развития, основы 
межкультурной коммуникации.

УК-5.2. Умеет анализировать и 
учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного 
взаимодействия.

УК-5.3. Владеет навыками 
коммуникации с представителями 
иных национальностей и 
конфессий с соблюдением 
этических и межкультурных норм

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе
здоровьесбережение)

УК-6. Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Знает основные 
принципы самовоспитания и 
самообразования, профессиональ
ного и личностного развития, 
исходя из этапов карьерного роста 
и требований рынка труда.

УК-6.2. Умеет планировать 
свое рабочее время и время для 
саморазвития, формулировать 
цели личностного и профес
сионального развития и условия 
их достижения, исходя из 
тенденций развития области 
профессиональной деятельности, 
индивидуально-личностных 
особенностей.

УК-6.3. Способен выстраивать 
траекторию саморазвития 
посредством обучения по 
дополнительным образователь
ным программам.

УК-7. Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для

УК-7.1. Знает основы 
здорового образа жизни, здоровье
сберегающих технологий, 
физической культуры.
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обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

УК-7.2. Умеет выполнять 
комплекс физкультурных 
упражнений.

УК-7.3. Имеет практический 
опыт занятий физической 
культурой.

Безопасность
жизнедеятельности

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности 
для сохранения природной 
среды, обеспечения устойчи
вого развития общества, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов

УК-8.1. Знает основы 
безопасности жизнедеятельности, 
телефоны служб спасения.

УК-8.2. Умеет оказать первую 
помощь в чрезвычайных 
ситуациях, создавать безопасные 
условия реализации 
профессиональной деятельности.

УК-8.3. Владеет навыками 
поддержания безопасных условий 
жизнедеятельности.

Инклюзивная
компетентность

УК-9. Способен 
использовать базовые 
дефектологические знания в 
социальной и 
профессиональной сферах

УК-9.1. Знает понятие 
инклюзивной компетентности, ее 
компоненты и структуру; 
особенности применения базовых 
дефектологических знаний в 
социальной и профессиональной 
сферах.

УК-9.2 Умеет планировать и 
осуществлять профессиональную 
деятельность с лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами.

УК-9.3. Владеет навыками 
применения базовых 
дефектологических знаний в 
социальной и профессиональной 
сферах и навыками 
взаимодействия с лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами.

Экономическая 
культура, в том 
числе финансовая 
грамотность

УК-10. Способен принимать 
обоснованные 
экономические решения в 
различных областях 
жизнедеятельности

УК-10.1. Знает и понимает 
базовые принципы 
функционирования экономики и 
экономического развития, цели и 
формы участия государства в 
экономике.

УК-10.2. Умеет применять 
методы личного экономического и 
финансового планирования для 
достижения текущих и 
долгосрочных финансовых целей, 
использует финансовые
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инструменты для управления 
личными финансами (личным 
бюджетом), контролирует 
собственные экономические и 
финансовые риски.

У К-10.3. Владеет 
инструментами управления 
личными финансами для 
достижения поставленных 
финансовых целей.

Г ражданская 
позиция

УК-11. Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к
коррупционному поведению

У К-11.1. Понимает природу 
коррупции как социально
правового явления. Понимает 
общественную опасность 
коррупции во всех ее 
проявлениях, ее последствия и 
необходимость противодействия 
ей.

УК-11.2. Умеет толковать 
нормативные правовые акты 
антикоррупционной 
направленности; обнаруживать 
признаки антикоррупционных 
правонарушений и давать им 
общую правовую оценку; в 
рамках закона 
противодействовать 
коррупционным проявлениям.

УК-11.3. Владеет навыками 
реализации положений 
антикоррупционного 
законодательства.

Таблица 3. Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их
достижения

Категория
(группа)

общепрофессио
нальных

компетенции

Код и наименование 
обгцепрофессионалъной 

компетенции

Код и наименование индикатора 
достижения 

общепрофессиональной компетенции

Профессиональная
ориентация

ОПК-1. Способен 
применять знания в 
области истории и 
теории искусства, 
декоративно-приклад
ного искусства и 
народных промыслов в 
своей профессиональной 
деятельности; рассмат-

ОПК-1.1. Знает основы теории и 
истории изобразительного 
искусства, в том числе 
декоративно-прикладного 
искусства и народных промыслов. 
ОПК-1.2. Умеет оценивать 
произведения искусства в 
культурно-историческом 
контексте в тесной связи с
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ривать произведения ис
кусства в широком куль
турно-историческом 
контексте в тесной связи 
с религиозными, фило
софскими и эстетиче
скими идеями 
конкретного периода

религиозными, философскими и 
эстетическими идеями 
конкретного периода.
ОПК-1.3. Способен применять 
знания в области истории и теории 
искусства, декоративно
прикладного искусства и народных 
промыслов в своей 
профессиональной деятельности.

Научные
исследования

ОПК-2. Способен рабо
тать с научной литерату
рой; собирать, 
анализировать и 
обобщать результаты на
учных исследований, 
оценивать полученную 
информацию; выполнять 
отдельные виды работ 
при проведении научных 
исследований с 
применением современ
ных методов; участ
вовать в научно-практи
ческих конференциях

ОПК-2.1. Знает формы работы с 
научной информацией, участия в 
научно-практических 
конференциях.
ОПК-2.2. Умеет собирать, 
анализировать и обобщать 
результаты научных исследований, 
оценивать полученную 
информацию, представлять ее на 
научно-практических 
конференциях.
ОПК-2.3. Способен выполнять 
отдельные виды работ при 
проведении научных исследований 
с применением современных 
методов.

Методы создания 
авторского 
художественного 
проекта

ОПК-3. Способен 
выполнять поисковые 
эскизы изобразитель
ными средствами и 
способами проектной 
графики; разрабатывать 
проектную идею, осно
ванную на концепту
альном, творческом 
подходе к решению 
художественной задачи; 
синтезировать набор 
возможных решений и 
научно обосновывать 
свои предложения; 
проводить предпроект- 
ные изыскания, 
проектировать, модели
ровать, конструировать 
предметы, товары, 
промышленные образцы 
и коллекции,арт- 
объекты в области 
декоративно-при
кладного искусства и на
родных промыслов;

ОПК-3.1. Знает требования к 
выполнению поисковых эскизов, 
разработке и выполнению 
творческого проекта в материале. 
ОПК-3.2. Умеет проводить 
предпроектные изыскания, 
проектировать предметы, 
коллекции, арт-объекты в области 
декоративно-прикладного 
искусства и народных промыслов; 
выполнять проект в материале. 
ОПК-3.3. Способен разрабатывать 
проектную идею, основанную на 
концептуальном, творческом 
подходе к решению 
художественной задачи; 
синтезировать набор возможных 
решений и научно обосновывать 
свои предложения.
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выполнять проект в 
материале

Организационная
деятельность

ОПК-4. Способен 
организовывать, прово
дить и участвовать в 
художественных 
выставках, профес
сиональных конкурсах, 
фестивалях и иных 
творческих 
мероприятиях

ОПК-4.1. Знает правила участия в 
художественных выставках, 
профессиональных конкурсах, 
фестивалях и иных творческих 
мероприятиях.
ОПК-4.2. Умеет подготовить мате
риалы для участия в 
художественных выставках, 
профессиональных конкурсах, 
фестивалях и иных творческих 
мероприятиях.
ОПК-4.3. Способен 
организовывать, проводить и 
участвовать в художественных 
выставках, профессиональных 
конкурсах, фестивалях и иных 
творческих мероприятиях.

Информационно
коммуникационные
технологии

ОПК-5. Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-5.1. Знает основы информа
ционной и библиографической 
культуры, информационно
коммуникационных технологий, 
основные требования 
информационной безопасности. 
ОПК-5.2. Умеет применять знания 
в своей профессиональной 
деятельности.
ОПК-5.3. Способен решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно
коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований 
информационной безопасности.

Педагогическая
деятельность

ОПК-6. Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность в сфере 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего образо
вания,
профессионального 
обучения и 
дополнительного 
образования для детей и

ОПК-6.1. Способен пояснить 
основное содержание, цель, 
задачи, функции педагогической и 
воспитательной деятельности в 
образовательных организациях. 
ОПК-6.2. Умеет планировать и 
реализовывать на достаточном 
уровне педагогическую и 
воспитательную деятельность в 
образовательных организациях. 
ОПК-6.3. Обладает навыками 
организации процесса обучения и 
воспитания в образовательных
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взрослых организациях.
Г осударственная 
культурная политика

ОПК-7. Способен 
ориентироваться в 
проблематике 
современной культурной 
политики Российской 
Федерации

ОПК-7.1. Знает основы 
современной культурной политики 
Российской Федерации.
ОПК-7.2. Умеет применить знания 
в своей профессиональной 
деятельности.
ОПК-7.3. Способен 
ориентироваться в проблематике 
современной культурной политики 
Российской Федерации

Выбор одной или нескольких обобщенных трудовых функций 

(полностью или частично), соответствующих профессиональной

деятельности выпускников, приведена в приложении 1.

ОПОП устанавливает профессиональные компетенции, 

сформированные на основе профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» от 22.09.2021 № 652н, 

«Специалист по техническим процессам художественной деятельности» от 8 

сентября 2014 г. N 611н, в соответствии с которым выпускник должен 

овладеть комплексом трудовых функций (таблица 4).

Таблица 4. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения

Задача
профессиональной

деятельности

Объект или 
область знания

Код и наименование 
профессиональной  

компетенции

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

профессиональной 
компетенции

Тип задач профессиональной деятельности - педагогический
Преподавание 
истории искусств, 
изобразительного 
искусства, 
декоративно
прикладного 
искусства

Дополнительное 
образование детей 
и взрослых

ПК-1. Способен к 
организации 
деятельности 
обучающихся, 
проектированию и 
реализации 
образовательных 
программ для 
учреждений допол
нительного 
образования в

ПК-1.1. Знает 
основные составля
ющие педагогической 
и воспитательной 
деятельности, а также 
требования к органи
зации образова
тельного процесса в 
области искусств, а 
также в
междисциплинарной
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рамках своей
профессиональной
подготовки

сфере.
ПК-1.2. Владеет 
навыками планирова
ния образовательной 
и воспитательной дея
тельности с учетом 
всех требований к 
организации учебного 
процесса в области 
искусств, а также в 
междисциплинарной 
сфере.
ПК-1.3. Способен реа
лизовать на высоком 
профессиональном 
уровне образователь
ную и
воспитательную 
деятельность в 
области искусств, а 
также в меж
дисциплинарной 
сфере

Тип задач профессиональной деятельности -  художественный
Развитие
традиционного
искусства в
культурном
пространстве
России,
международное 
культурное 
сотрудничество.

Учреждения и 
организации 
культуры и 
искусства, формы 
малого бизнеса в 
области
искусства, в том 
числе культурный 
туризм.

ПК-2. Способен 
создавать художест
венно-графические 
проекты изделий 
декоративно
прикладного 
искусства и 
народных 
промыслов 
индивидуального и 
интерьерного зна
чения, выбирать 
оптимальные 
решения и 
воплощать их в 
материале

ПК-2.1. Знает 
требования, предъяв
ляемые к художест- 
венно-творческому 
проектированию.
ПК-2.2. Умеет 

определять 
материалы и 
реализовывать техно
логии выполнения 
проекта.
ПК.2.3. Способен соз
давать художест
венно-графические 
проекты изделий 
декоративно-приклад
ного искусства и 
народных промыслов 
индивидуального и 
интерьерного 
значения и воплощать 
их в материале

Тип задач профессиональной деятельности -  проектный

Проектирование и 
изготовление в

Учреждения и 
организации

ПК-3. Способен вла
деть навыками

ПК-3.1. Знает требо
вания конструктивно-
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материале
проектов
декоративно
прикладного
искусства
различного
назначения.

культуры и 
искусства, формы 
малого бизнеса в 
области 
искусства.

конструктивно
линейного 
построения, 
создания объемной 
композиции, 
приемами работы с 
цветом и цветовыми 
композициями, в том 
числе с использова
нием компьютерных 
технологий

линейного
построения,создания 
объемной
композиции, работы с 
цветом и цветовыми 
композициями. 
ПК-3.2. Умеет 
использовать знания в 
области рисунка, 
живописи в 
художественном про
ектировании, в том 
числе с
использованием 
компьютерных техно
логий.
ПК-3.3. Владеет 
навыками конструк- 
тивно-линейного по
строения, приемами 
работы с цветом и 
цветовыми компози
циями, в том числе с 
использованием 
компьютерных техно
логий.

4. Структура образовательной программы

4.1. Структура ОПОП включает следующие блоки: 

Блок 1 -  Дисциплины (модули)

Блок 2 -  Практика

Блок 3 -  Государственная итоговая аттестация.

Таблица 5. Структура и объем ОПОП

Структура ОПОП Объем ОПОП и ее блоков в з.е.

Блок 1 Дисциплины (модули) Не менее 180

Блок 2 Практика Не менее 30

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9

Объем ОПОП 240



4.2. В блоке 2 «Практика» реализуются следующие типы практик:

-  типы учебной практики:

учебно-ознакомительная практика;

-  типы производственной практики:

производственная практика: педагогическая практика;

производственная практика: технико-технологическая практика;

производственная практика: преддипломная практика.

4.3. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка 

к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.

4.4. ОПОП обеспечивает возможность обучающимся освоить 

элективные дисциплины (модули) и факультативные дисциплины (модули). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем ОПОП.

4.5. В ОПОП выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.

К обязательной части ОПОП относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. Дисциплины (модули) и практики, 

обеспечивающие формирование универсальных компетенций, включаются в 

обязательную часть ОПОП и в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет не менее 60% процентов общего объема ОПОП.

5. Условия реализации образовательной программы

5.1. Условия реализации ОПОП формируются в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и включают в себя общесистемные требования, 

требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации
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ОПОП, а также требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки, обучающихся по ОПОП.

5.2. Общесистемные требования к реализации ОПОП

5.2.1. Университет располагает на праве собственности или ином 

законном основании материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации ОПОП по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 

«Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом.

5.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде университета из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории университета, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда университета 

обеспечивает:

-  доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;

-  формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы.

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации.

5.3. Требования к материально-техническому и учебно

методическому обеспечению ОПОП.

5.3.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения учебных занятий, предусмотренных ОПОП, оснащены
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оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета.

5.3.2. Университет обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в 

том числе отечественного производства, требуемого для реализации ОПОП и 

указанного в рабочих программах дисциплин (модулей).

5.3.3. Использование в образовательном процессе печатных изданий 

обеспечено укомплектованностью библиотечного фонда из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из 

числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину 

(модуль), проходящих соответствующую практику.

5.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к 

современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей).

5.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья.

5.4. Требования к кадровым условиям реализации ОПОП.

5.4.1. Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими 

работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

ОПОП на иных условиях.

5.4.2. Квалификация педагогических работников университета 

соответствует квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах.
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5.4.3. Не менее 70% численности педагогических работников 

университета и лиц, привлекаемых к реализации ОПОП на иных условиях, 

участвующих в реализации ОПОП (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля).

5.4.4. Не менее 5% численности педагогических работников 

университета, участвующих в реализации ОПОП, и лиц, привлекаемых к 

реализации ОПОП на иных условиях, (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 

стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).

5.4.5. Не менее 60% численности педагогических работников 

университета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности 

университета на иных условиях, имеют ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 

Федерации).

К педагогическим работника и лицам, привлекаемым к образовательной 

деятельности на иных условиях, с учеными степенями и (или) учеными 

званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие 

государственные почетные звания (народный художник РФ, заслуженный 

деятель искусств РФ, заслуженный художник РФ, заслуженный работник 

культуры РФ), лауреаты государственных премий в области культуры и 

искусства; обладатели премий Правительства РФ в области культуры и 

искусства, действительные и почетные члены, члены-корреспонденты 

Российской академии художеств, Российской академии архитектуры и
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строительных наук; члены Союза художников РФ, Творческого союза 

художников РФ, Союза дизайнеров РФ, Союза архитекторов РФ.

5.5. Требования к финансовым условиям реализации программы 

бакалавриата.

5.5.1. Финансовое обеспечение реализации ОПОП осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования -  программ бакалавриата и значений корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки 

России.

5.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП.

5.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по ОПОП определяется в рамках системы внутренней оценки, 

а также системы внешней оценки, в которой университет принимает участие 

на добровольной основе.

5.6.2. В целях совершенствования ОПОП университет при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по ОПОП привлекает работодателей и (или) их 

объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая 

педагогических работников университета.

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности по ОПОП обучающимся предоставляется возможность 

оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного 

процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.

5.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по 

ОПОП в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с 

целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по ОПОП 

требованиям ФГОС ВО.
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6. Особенности организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

6.1. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются условия организации образовательного 

процесса с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

6.2. При необходимости для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на основе настоящей ОПОП и в 

соответствии с локальными нормативными актами университета 

разрабатывается адаптированная ОПОП. Для инвалидов адаптированная 

программа формируется в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида.
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Приложение 1

Выбор обобщенных трудовых функций, соответствующих профессиональной деятельности выпускников

Наименование профессионального стандарта Наименование образовательной программы
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 54.03.02 -  Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

от 22.09.2021 г. № 652н Направленность (профиль) программы -  Декоративное
проектирование (дизайн) декоративно-прикладных изделий

ОТФ: ТФ: ТД: Типы задач Задачи К од и наименование
профессиональной профессиональной проф ессиональной

деятельности деятельности компетенции
А. АО 1/6 АО 1/6 педагогический Преподавание ПК-1. Способен к
Преподавание по Организация Организация, в том числе истории искусств, организации деятель
дополнительным деятельности стимулирование и мотивация изобразительного ности обучающихся,
общеобразовательны обучающихся, деятельности и общения искусства, проектированию и
м программам направленной на обучающихся на учебных декоративно реализации образова

освоение занятиях. прикладного искусства тельных программ для
дополнительной учреждений допол
общеобразователь нительного обра
ной программы. зования в рамках своей

профессиональной
А04/6 А04/6 подготовки
Педагогический Оценка и контроль освоения
контроль и оценка дополнительных
освоения общеобразовательных
дополнительной программ, в том числе в рамках
общеобразователь установленных форм
ной программы. аттестации (при их наличии)

А05/6 А05/6
Разработка Разработка дополнительных
программно общеобразовательных
методического программ (программ учебных
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обеспечения 
реализации 
дополнительной 
об щеобразо вател ь 
ной программы

курсов, дисциплин (модулей) и 
учебно-методических 
материалов для их реализации

«Специалист по техническим процессам художественной деятельности»
от 8 сентября 2014 г. N 611н

54.03.02 -  Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы  
Направленность (профиль) программы-Декоративное 

проектирование (дизайн) декоративно-прикладных изделий
В.
Изготовление 
художественных 
изделий в традициях 
народных 
художествен н ых 
промыслов

В/03.5
Изготовление 
художественных 
изделий с 
росписью по 
керамике

В/05.5
Изготовление 
художественных 
изделий с 
росписью по 
дереву

В/05.6
Изготовление 
художественных 
изделий с резьбой 
по дереву

В/03.5
Формовка, отделка и прессовка 
керамических изделий на 
гончарных кругах, станках, 
полуавтоматах, прессах, 
приспособлениях и вручную.

Разработка художественных 
керамических изделий простой 
формы, с простой отделкой, 
сочетающих народные 
художественные традиции и 
современные требования.

Подготовка простых и средней 
сложности скульптурных 
изделий.

В/05.5
Разработка и создание 
художественных изделий с 
особо сложным рисунком на 
уникальные, заказные и 
подарочные изделия по 
собственным композициям с 
проявлением творческой 
инициативы по обновлению

художественный Развитие 
традиционного 
искусства в 
культурном 
пространстве России, 
международное 
культурное 
сотрудничество.

ПК-2. Способен 
создавать художест
венно-графические 
проекты изделий 
декоративно-прикл ад- 
ного искусства и 
народных промыслов 
индивидуального и 
интерьерного значения, 
выбирать оптимальные 
решения и воплощать 
их в материале
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орнаментов непосредственно во 
время исполнения росписи.

В/05.6
Подготовка орнаментальных 
композиций, характерных для 
традиций народных промыслов.

Создание изделий с контурной 
и объемной резьбой не 
сложных композиций.

Создание изделий с резьбой по 
дереву: плоскорельефной с 
заоваленным и с выборным 
фоном сложных рисунков с 
полной их проработкой в 
рельефе.

Е.
Проектирование, 
изготовление и 
реализация 
художественно
дизайнерских 
решений

Е/02.5
Проектирование, 
изготовление и 
реализация 
дизайнерских 
проектов

Е/02.5
Подготовка пояснительных 
записок к проектам, их 
рассмотрение и защита.

Разработка художественно
конструкторских проектов 
изделий (комплексов) 
производственного и бытового 
назначения, обеспечение 
высокого уровня 
потребительских свойств и 
эстетических качеств 
проектируемых конструкций.

Подготовка наиболее 
рациональных вариантов

проектный Проектирование и 
изготовление в 
материале проектов 
декоративно
прикладного искусства 
различного 
назначения.

ПК-3. Способен вла
деть навыками конст
руктивно-линейного 
построения, создания 
объемной композиции, 
приемами работы с 
цветом и цветовыми 
композициями, в том 
числе с использованием 
компьютерных 
технологий
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художественно
конструкторских решений, 
сочетающих высокие 
потребительские и эстетические 
качества изделий.


