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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Понятие основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

бакалавриата, реализуемая вузом по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративноприкладное 

искусство и народные промыслы» и профилем подготовки «Декоративноприкладное искусство» 

(далее ОПОП ВО) представляет собой комплекс основных характеристик образования, 

разработанный и утвержденный Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования «Чеченский государственный 

педагогический университет» (далее - Университет) с учетом потребностей общероссийского и 

регионального рынка труда на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы всех видов практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2.Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению подготовки 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Нормативно-правовую базу для разработки ОПОП составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (далее - 

ФГОС ВО) по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «12» января 2016 г. № 10; 

- Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013г. №966 «О лицензировании 

образовательной деятельности»; 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чеченский государственный педагогический 

университет» (далее - ЧГПУ, Университет); 

- Положение об организации и осуществлении образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденное решением Ученого совета ФГБОУ ВО 

ЧГПУ от 06 сентября 2017 г., протокол №1; 
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- Положение о магистерской программе ФГБОУ ВО ЧГПУ, принятое решением Ученого 

совета ЧГПИ от 29 апреля 2014 г., протокол №9; 

- Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования - программ бакалавриата, программ магистратуры, 

утвержденный решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 21 сентября 2017 г., протокол 

№1; 

- Положение об организации и проведении практик обучающихся по программам 

высшего образования ЧГПУ, утвержденное решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 27 

марта 2018 г., протокол № 7; 

- Порядок проведения в ФГБОУ ВО ЧГПУ всех видов практик студентов при освоении 

обучающимися образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, а также проведения практики для инвалидов и лиц 

с ОВЗ, утвержденный решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 21 сентября 2017 г., 

протокол №1; 

- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО ЧГПУ, 

утвержденное решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 03 февраля 2015 г., протокол №6 с 

изменениями от 02. Февраля 2016 г., протокол №5; 27 декабря 2016 г., протокол №5; от 15 июня 

2017 г., протокол №11; от 06 сентября 2017 г., протокол №1. 

- Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации, 

учитывающий особенности проведения государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

обеспечение идентификации личности обучающихся и контроля соблюдения требований (при 

проведении государственных аттестационных испытаний с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, утвержденный решением Ученого 

совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 02 февраля 2016 г., протокол №5 с изменениями от 06 сентября 2017 

г., протокол №1. 

1.3. Требования к абитуриенту 

Условиями приема в ФГБОУ ВО ЧГПУ гарантируется соблюдение права на образование 

и зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы, профиль подготовки «Декоративно-прикладное искусство». 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или среднем профессиональном образовании, свидетельствующий об освоении 

содержания образования полной средней школы и наличия сформированных компетенций, 

включая, в том числе, знание базовых ценностей мировой культуры; владение государственным 

языком общения, понимание законов развития природы и общества; способность занимать 

активную гражданскую позицию и навыками самооценки. 

Наличие успешных результатов сдачи Единых Государственных Экзаменов. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВУЗОВСКОЙ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 
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2.1. Миссия (цель)ОПОП ВО: 

- обеспечение качественной системной профессиональной подготовки бакалавра декоративно-

прикладного искусства, конкурентоспособного в условиях динамично меняющегося рынка 

труда, способного обеспечивать собственный профессиональный прогресс на протяжении всей 

жизни. 

2.2. Цель ОПОП ВО 

Основная цель ОПОП ВО - формирование у обучающихся личностных качеств, а также 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, развитие навыков 

их реализации в сфере декоративно-прикладного искусства в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.02 Декоративноприкладное искусство и народные 

промыслы, профилю «Декоративно-прикладное искусство». 

2.3. Форма обучения - очно. 

2.4. Объем программы - 240 з.е. 

2.5. Сроки получения образования - очно - года. 

2.6. Квалификация - бакалавр. 

2.6. Особенности реализации основной образовательной программы 

Наименование индикатора Единица измерения/ Значение сведений 

Использование сетевой формы да/нет нет 

Применение электронного обучения да/нет нет 

Применение дистанционных да/нет нет 

Применение модульного прйнципа 

представления содержания основной 

да/нет нет 

 

2.7. Структура основной образовательной программы: 

I. Общая структура программы Единица 

измерения 

Значение показателя 

Блок 1 Дисциплины (модули), суммарно зачетные 216 

Базовая часть, суммарно зачетные 99 

Вариативная часть, суммарно зачетные 114 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии зачетные 18 

Базовая часть (при наличии), зачетные - 

Вариативная часть,суммарно зачетныге 18 
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Блок 3 Государственная итоговая аттестация, зачетные 9 

Базовая часть, суммарно зачетные 9 

Общий объем программы в зачетных единицах зачетные 240 

II. Распределение нагрузки по физической культуре и 

спорту и дисциплинам (модулям) вариативной части 

  

Объем дисциплин (модулей) по физической культуре 

и спорту, реализуемых в рамках базовой части Блока 1 

(дисциплины модули) образовательной программы, 

зачетные 

единицы 

2 

Объем элективных дисциплин (модулей) по академические 328 

Обеспечение обучающимся врзможности освоения 

дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 

обеспечение специальных условий инвалидам и лицам 

с ограниченными возможностями здоровья, в 

зачетные 
единицы 

35 

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе в 

рамках специальных условий инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья от объема 

% 30.7 

Количество часов, отв еденных на занятия 

лекционного типа в целом по Блоку 1 "Дисциплины 

академические 

часы 
1008 

Удельный вес часов, отведенных на занятия 

лекционного типа в целом по Блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" в общем количестве часов аудиторных 

% 32,7 

III. Распределение нчебной нагрузки по годам 
  

Объем программы обучения в I год зачетные 60 

Объем программы обучения во II год зачетные 60 

Объем программы обучения в III год зачетные 60 

Объем программы обучения в IV год зачетные 60 

Объем программы обучения в V год зачетные 
 

Объем программы обучения в VI год зачетные 
 

IV. Структура образовательной программы с учетом 

электронного обучения и дистанционных 

  

Суммарная трудоемкость дисциплин,модулей, частей 

образовательной программы, реализуемых 

исключительно с применением электронного 

зачетные 

единицы 

0 

Доля трудое мкости дисциплин, модулей, частей 

образовательной программы, реализуемых 

исключительно с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных 

% 0 

V. Практическая деятеиьность 
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Типы учебной практики: наименование 

типа(ов) учебной 

практики 

1. Пр

актика по 

получение 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности. 

2. Исполнительская 

практика. 

3. Творческая 

практика. 

Способы проведения учебной практики: наименование 

способа(ов) 

проведения 

учебной 

практики 

1. Стационарная, 

выездная. 

2. Стационарная, 

выездная. 

3. Стационарная, 

выездная. 

Типы производственной практики: наименование 

типа(ов) 

производственн 

ой практики 

1. Пр

актика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности. 

2. Научно- 

исследовательская 

работа. 

3. Преддипломна

я практика. Способы проведения производственной практики наименование 

способа(ов) 

проведения 

производственн 

ой практики 

1. Стационарная, 

выездная. 

2. Стационарная, 

выездная. 

3. Стационарная, 

выездная. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 54.03.02 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 

ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 
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Бакалавр по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- вид творческой деятельности, связанный с декоративно-прикладным искусством и 

народными промыслами и объединяющий достижения декоративного искусства, 

конструирования, технологии и направленный на создание эстетически совершенных и 

высококачественных уникальных и тиражируемых предметов и изделий; 

- образование в области искусств; 

- художественное проектирование и изготовление изделий декоративноприкладного 

искусства и народных промыслов; 

- педагогическая деятельность художественного профиля. 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- создание произведений искусства декоративно- прикладного искусства и народных 

промыслов различного назначения (предметы и изделия культурно-бытового назначения, 

декоративная пластика, декоративное оформление интерьеров, музейные и выставочные 

объекты). 

- художественное исполнение произведений декоративно-прикладного и народных 

промыслов; 

- преподавание художественных дисциплин. 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

- художественная, 

- научно-исследовательская деятельность; 

- исполнительская 

- педагогическая. 

3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр», в 

соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована его образовательная программа, готов решать следующие задачи 

профессиональной деятельности: художественная деятельность: 

• владеть художественными методами декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов; 

• выполнение поисковых эскизов, композиционных решений; создавать пластические образы; 

• владеть практическими навыками различных видов изобразительного искусства; 

• разрабатывать и реализовывать композиционные решения объектов декоративно-

прикладного искусства; 

научно-исследовательская деятельность: 

• способность применять методы научных исследований при создании предметов и изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

исполнительская деятельность: 

выполнение эскизов композиционных решений объектов декоративно-прикладного 

искусства, реализация в материале художественных проектов; 
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педагогическая деятельность: 

• самостоятельно разрабатывать учебную программу практических и лекционных занятий, 

выполнять методическую работу; 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Результаты освоения ОПОП ВО 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и 

личностные качества в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

Код Содержание компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОК-4 способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности 

ОК-5 способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ОК-6 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОК-9 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК - 10 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в направлении проектирования 

любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и 

понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка   
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ОПК-2 способностью владеть основами академической живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями 

ОПК-3 способностью обладать элементарными профессиональными навыками 

скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании 

ОПК-4 способностью владеть современной шрифтовой культурой и компьютерными 

технологиями, применяемыми в дизайн-проектировании 

ОПК-5 способностью владеть педагогическими навыками преподавания 

художественных и проектных дисциплин 

Профессиональные компетенции (ПК) 

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована образовательная программа: 

ПК-1 способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и 

основами академической живописи, элементарными профессиональными 

навыками скульптора, современной шрифтовой культурой, приемами работы в 

макетировании и моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми 

композициями 

ПК-2 способностью создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов индивидуального 

и интерьерного значения и воплощать их в материале 

ПК-3 способностью собирать, анализировать и систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий декоративноприкладного искусства и 

народных промыслов 

ПК-7 способностью применять методы научных исследований при создании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, обосновывать 

новизну собственных концептуальных решений 

ПК-8 способностью копировать бытовые изделия традиционного прикладного 

искусства 

ПК-9 способностью варьировать изделия декоративно-прикладного и народного 

искусства с новыми технологическими процессами 

ПК-10 способностью составлять технологические карты исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства 

ПК-11 контролировать качество изготавливаемых изделий 

ПК-12 способностью самостоятельно разрабатывать учебную программу 

практических и лекционных занятий, выполнять методическую работу 
 

4.2. Паспорт компетенций 

Коды 

компетенц 

ий 

Формулировка компетенции Индикаторы достижения компетенции 

Общекультурные компетенции   
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ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу Знать: 
- нормы культуры мышления и их 

применения в процессе саморазвития, 

расширения эрудиции и научно 

гуманитарного кругозора, освоения 

смежных областей знания; 

- методы абстрактного мышления при 

установлении истины, решении разного 

рода научных проблем и 

совершенствования познавательных 

способностей; 

- формы представления результатов 

теоретического и эмпирического 

исследований; 

-историческое развитие и теоретические 
основы декоративно-прикладного 
искусства; главные этапы развития науки; 

- обычаи и традиции народов региона; 

- осуществлять

 мыслительную 

деятельность на уровне анализа, синтеза и 

обобщения. 

Уметь: 
- оценивать, диагностировать 

информацию, проблематизировать 

мыслительную ситуацию, представлять ее 

на уровне проблемы; определять пути, 

способы, стратегии решения проблемных 

ситуаций; 

- систематизировать знания по теории и 

истории декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов в 

контексте мировой, отечественной, 

региональной, этнонациональной 

культуры 

Владеть: 

- мыслительными операциями анализа и 

синтеза, сравнения, абстрагирования, 

конкретизации; 

-способностью находить и критически 

анализировать информацию, 

необходимую для решения поставленной 

задачи; 

-способностью анализировать различные 

варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки, грамотно, 

логично, аргументированно формировать 

собственные суждения и оценки. 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

Знать: 
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социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 
- типичную последовательность действий 

в нестандартных ситуациях, 

преимущества и следствия различных 

вариантов профессионального и 

жизненного выбора; 

- основные нормы социальных и 

этических отношений, способы и критерии

 нравственного и 

педагогического выбора; 

- способы выявлять возможные риски и 

видеть эффективные пути разрешения 

ситуации, меру личной социальной и 

этической ответственности педагога за 

принятые решения; 

-виды и формы управленческой 

деятельности в нестандартных ситуациях 

Уметь: 
- выявлять нестандартность ситуации, 

просчитывать возможности её 

благоприятного и неблагоприятного 

разрешения; 

- критически оценивать принятые 

решения, находить творческое 

применение известных форм и приемов 

при решении нестандартных задач; 

- применять к практическим ситуациям в 

профессиональной деятельности 

основные представления о социальной и 

этической ответственности за принятые 

решения; 

Владеть: 
- базовыми знаниями о мерах социальной 

и этической ответственности за принятые 

решения, навыками поиска решений в 

нестандартных ситуациях; 

- представлениями о социальной и 

этической правомочности того или иного 

решения в нестандартных ситуациях, 

критериями социальной и этической 

ответственности за принятые решения; 

- навыками комплексно оценивать 

новизну и сложность ситуации, 

определять оптимальные пути 

разрешения ситуаций. 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Знать: 
- содержание процессов саморазвития, 

самореализация, их особенности и 

технологий реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной 

деятельности;   
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-закономерности профессионально 

творческого и культурно-нравственного 

развития 

- как использовать творческий потенциал, 

несет ответственность за принятые 

решения; 

Уметь: 

- планировать цели и устанавливать 

приоритеты при осуществлении 

деятельности; 

-анализировать культурную, 

профессиональную и личностную 

информацию и использовать ее для 

повышения своей квалификации и 

личностных качеств. 

Владеть: 
-превосходно владеет навыками 

профессиональной деятельности, 

приемами планирования и организации 

труда, методикой самообразования и 

повышения профессионального 

мастерства; 

- основными приемами и технологиями 

организации процесса саморазвития, 

самореализация; 

-технологиями приобретения, 

использования и обновления социально-

культурных, педагогических, 

профессиональных знаний. 

ОК-4 способностью использовать основы 

философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности 

исторического развития для 

осознания социальной значимости 

своей деятельности 

Знать: 

-основные философские категории и их 

специфику в различных исторических 

типах философии и авторских подходах; 

- основные направления философии и 

различия философских школ в контексте 

истории; 

- основные направления и проблематику 

современной философии. 

Уметь: 
-анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые 

философские проблемы; 

-представить рассматриваемые 

философские проблемы в развитии; 

-провести сравнение различных 

философских концепций по конкретной 

проблеме; 

- выявить основания, на которых строится 

философская концепция или система. 

Владеть:   
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- навыками работы с философскими 

источниками и критической литературой; 

- приемами поиска, систематизации и 

свободного изложения философского 

материала и методами сравнения 

философских идей, концепций и эпох; 

- навыками выражения и обоснования 

собственной позиции относительно 

современных социогуманитарных и 

философских проблем. 

ОК-5 способностью использовать основы 

экономических знаний при оценке 

эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

Знать: 
- нормативные правовые документы в 

соответствии с конкретными вопросами 

оценки эффективности результатов 

деятельности в различных сферах; 

- основы менеджмента и маркетинга, 

финансовой политики в

 сфере 

декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов; 

Уметь: 
- систематизировать и компоновать 

нормативные правовые документы в 

соответствии с конкретными вопросами 

профессиональной деятельности; 

- составлять концепцию бизнесплана, 

проводить анализ рынка, анализировать 

основные показатели хозяйственной 

деятельности в различных сферах; 

Владеть: 

- навыками изучения рынка, навыками 

исследования целевой аудитории; 

- основными методами маркетинга; 

- навыками планирования бюджета; 

- системой методов управления 

учреждением в сфере декоративно-

прикладного искусства и народных 

промыслов; 

- нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности с 

точки зрения ее нормативно-правовых 

основ 

ОК-6 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: 
-современную теоретическую концепцию 

культуры речи, орфоэпические, 

акцентологические, грамматические, 

лексические нормы русского 

литературного языка; 

- грамматическую систему и лексический 

минимум одного из иностранных языков;   
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-универсальные закономерности 

структурной организации и 

самоорганизации текста; 

Уметь: 
- использовать иностранный язык в 

межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

- аргументировано излагать свои мысли; - 

уметь общаться, 

-вести гармонический диалог и 

добиваться успеха в процессе 

коммуникации на русском и иностранном 

языках; - 

Владеть: 
- техникой речевой коммуникации, 

опираясь на современное состояние 

языковой культуры; 

- навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста на 

иностранном языке по профессиональной 

проблематике. 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 
Знать: 

- содержание процессов самоорганизации 

и самообразования, их особенности и 

технологий реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной 

деятельности; 

- закономерности профессионально-

творческого и культурно-нравственного 

развития. 

Уметь: 
- планировать цели и устанавливать 

приоритеты при осуществлении 

деятельности; 

- самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности -

анализировать культурную, 

профессиональную и личностную 

информацию и использовать ее для 

повышения своей квалификации и 

личностных качеств. 

Владеть: 

-технологиями приобретения, 

использования и обновления социально-

культурных, педагогических, 

профессиональных знаний; 

- технологиями организации процесса 

самообразования и самоорганизации.   
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ОК-8 способностью использовать 

общеправовые знания в различных 

сферах деятельности 
Знать: 
- нормативные правовые документы в 

соответствии с конкретными вопросами 

оценки эффективности результатов 

деятельности в различных сферах; 

- основы менеджмента и маркетинга, 

финансовой политики в сфере 

декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов; 

Уметь: 

- систематизировать и компоновать 

нормативные правовые документы в 

соответствии с конкретными вопросами 

профессиональной деятельности; 

- составлять концепцию бизнесплана, 

проводить анализ рынка, анализировать 

основные показатели хозяйственной 

деятельности в различных сферах; 

Владеть: 
- навыками изучения рынка, навыками 

исследования целевой аудитории; 

- основными методами маркетинга; 

- навыками планирования бюджета; 

- системой методов управления 

учреждением в сфере декоративно-

прикладного искусства и народных 

промыслов; 

- нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности с точки 

зрения ее нормативно -правовых основ. 

ОК-9 способностью поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знать: 
- методы эффективного физического 

воспитания и укрепления здоровья с 

помощью физических упражнений; 

- место и значение физических 

упражнений в системе физического 

воспитания и спорта, технику их 

выполнения; 

-методы и средства для развития 

физических качеств. 

Уметь: 
- формировать навыки здорового образа 

жизни с учетом требований гигиены и 

охраны труда; 

- использовать методы физического 

воспитания для достижения должного 

уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть:   
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-методиками самооценки 

работоспособности и применения средств 

физической культуры и спорта; 

- навыками формирования здорового 

образа жизни на основе потребности в 

физической активности с целью 

оздоровления и физического 

совершенствования 

ОК-10 способностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать: 
- резервы и возможности организма 

человека; 

- характеристику методов идентификации 

опасных и вредных факторов, являющихся 

последствиями аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

- основы охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности, возможные 

последствия аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

Уметь: 

- оценить степень риска возникновения 

опасностей, связанных с чрезвычайными 

ситуациями; 

- использовать методы защиты здоровья и 

жизни персонала и населения в условиях 

чрезвычайной ситуации; 

- применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты от 

производственных вредностей и 

опасностей; 

- осуществлять мероприятия по защите 

учащихся и территорий от чрезвычайных 

ситуаций техногенного и природного 

характера. 

Владеть: 
методами защиты людей от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

методами оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 способностью владеть рисунком, 

умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и 

переработкой их в направлении 

проектирования любого объекта, 

иметь навыки линейно-

конструктивного построения и 

понимать принципы выбора техники 

исполнения конкретного рисунка 

Знает: 
- основы составления композиции; 

- линейно-конструктивное построение; 

-основы проектирования и 

конструирования любого объекта; 

-приёмы макетирования и моделирования 

форм; 

Умеет: 
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- определять цель и задачи в направлении 

проектирования любого объекта; 

-творчески самовыражаться при 

проектировании линейноконструктивного 

построения и понимать принципы выбора 

техники исполнения конкретного 

рисунка; 

- использовать рисунки в составлении 

композиций и проектировать, и 

моделировать любой объект; 

Владеет: 
- навыками линейно-конструктивного 

построения и понимать принципы выбора 

техники исполнения конкретного 

рисунка; 

- способностью владеть рисунком, 

умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и 

переработкой их в направлении 

проектирования любого объекта; 

- навыками ведения этюдов на пленэре, 

определять последовательность 

выполнения задания, способами передачи 

- основными методами макетирования и 

моделирования форм; 

-способами проектирования изделий, 

обладающих эстетической ценностью 

ОПК-2 способностью владеть основами 

академической живописи, приемами 

работы с цветом и цветовыми 

композициями 

Знать: 
- требования к академической живописи; 

- особенности восприятия пространства и 

цвета в натуре и изображении 

Уметь: 
-использовать основы академической 

живописи в творческих работах с цветом 

и цветовыми композициями; 

- соблюдать в работе основные этапы 

выполнения этюда; 

- применять разные приёмы работы с 

цветом и цветовыми композициями; 

Владеть: 
-основными приемами академической 

живописи; 

- приемами работы с цветом и цветовыми 

композициями; 

ОПК-3 
способностью обладать 

элементарными профессиональными 

навыками скульптора, приемами 

Знать: 

-закономерности составления 

композиций применительно к 

монументально-декоративной живописи;   
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работы в макетировании и 

моделировании -особенности стилизации и 

геометризации природных форм и 

объектов натуры применительно к 

составлению декоративных композиций в 

проектной деятельности; -

последовательность выполнения 

форэскизов, эскизов и проектов; 

- основы организации проектной 

деятельности; 

- основы пластики в скульптуре; 

Уметь: 

- использовать скульптурные формы для 

макетирования; 

- применять анималистику малых форм в 

макетировании и моделировании; 

- выполнять графические и живописные 

форэскизы, эскизы и подготовительные 

этюды в соответствии с поставленными 

задачами в составлении художественных 

проектов; 

Владеть: 

- навыками самостоятельного изучения 

особенностей использования 

графического, живописного, 

композиционного приёмов в 

художественной деятельности; 

- постановкой профессиональных задач и 

принятию мер по их решению; 

- разработкой проекта и выполнением 

комплексных функциональных и 

композиционных скульптурных 

композиций. 

ОПК-4 способностью владеть современной 

шрифтовой культурой и 

компьютерными технологиями, 

применяемыми в дизайн- 

проектировании 

Знать: 

- основы конструктивного построения в 

дизайн-проектировании; 

- современную шрифтовую технику; -

приёмы конструктивного 

проектирования и применяет 

современные шрифтовые техники 

средствами компьютерных технологий; 

Уметь: 

- использовать линейно-конструктивное 

построение в дизайн-проектировании; 

- разрабатывать проекты с применением 

современных шрифтовых техник 

средствами компьютерных технологий; 

Владеть: 

- приёмами линейно-конструктивного 

построения;   
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- владеет основами конструктивного 

построения в дизайн-проектировании с 

применением современных шрифтовых 

техник средствами компьютерных 

технологий; 

ОПК-5 способностью владеть 

педагогическими навыками 

преподавания художественных и 

проектных дисциплин 

Знать: 

- основы преподавания художественных и 

проектных дисциплин; 

-педагогические дидактические 

принципы преподавания художественных 

и проектных дисциплин 

Уметь: 

- использовать педагогические навыки 

преподавания художественных и 

проектных дисциплин в 

учреждениях и организациях, связанных с 

декоративно-прикладным 

искусством и народными промыслами; 

Владеть: 
-навыками преподавания 

художественных и проектных дисциплин в 

учреждениях и организациях, связанных с 

декоративно-прикладным искусством и 

народными промыслами. 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 способностью владеть навыками 

линейно-конструктивного построения 

и основами академической живописи, 

элементарными профессиональными 

навыками скульптора, современной 

шрифтовой культурой, приемами 

работы в макетировании и 

моделировании, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями 

Знать: 

-основы линейно-конструктивного 

построения, академической живописи, 

приемы стилизации и трансформации. 

- основы живописи и рисунка; 

- теорию света и цвета; 

- процесс формирования изобразительной 

структуры, конструкции изображаемого 

объекта и пространства; 

-элементарные профессиональные 

приемы скульптора; 

- приемы современной шрифтовой 

культуры; 

-приемы макетирования и 

моделирования; 

Уметь: 

-использовать приемы линейно 

конструктивного построения в 

академической живописи; 

- владеть приемами академической 

живописи; 

-владеть элементарными 

профессиональными приемами 

скульптора;   
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- применять современную шрифтовую 

культуру в композиции; 

- использовать приемы макетирования и 

моделирования; 

Владеть: 

- приемами линейно-конструктивного 

построения в академической живописи; 

- приемами работы с цветом в 

академической живописи; 

-элементарными приемами скульптора; - 

приемами современной шрифтовой 

культуры; - приемами макетирования и 

моделирования 

ПК-2 способностью создавать 

художественно-графические проекты 

изделий декоративноприкладного 

искусства и народных промыслов 

индивидуального и интерьерного 

значения и воплощать их в материале 

Знать: 
основы разработки и выполнение проекта; 

-приемы создания художественно-

графических проектов изделий 

декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов; 

-как организовать проектную 

деятельность индивидуального и 

интерьерного значения и воплотить их в 

материале; 

Уметь: 
- решать задачи по разработке и 

выполнению проекта; 

- создавать художественно-графические 

проекты изделий декоративно 

прикладного искусства и народных 

промыслов; 

- организовать проектную деятельность 

индивидуального и интерьерного значения 

и воплощать их в материале; Владеть: 

- приемами разработки и выполнения 

проекта; 

- способами создания комплексных 

функциональных и композиционных 

решений проекта индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в 

материале 

ПК 

ПК-3 способностью собирать, 

анализировать и систематизировать 

подготовительный материал при 

проектировании изделий 

декоративноприкладного искусства и 

народных промыслов 

Знать: 
- особенности сбора информации, 

классифицирует информацию по 

определенным категориям, в 

соответствии с конкретными вопросами 

при проектировании изделий   
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декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов; 

Уметь: 
- найти композиционные решения в 

проектировании изделий декоративно-

прикладного искусства и народных 

промыслов; 

- анализировать технологический процесс 

изготовления спроектированного изделия 

с целью выпуска качественной продукции 

и их функционального назначения; 

Владеть: 

-знаниями и конкретными 

представлениями о проектировании 

изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; 

- основными экономическими расчетами 

художественного проектирования изделий 

декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов 

ПК-7 способностью применять методы 

научных исследований при создании 

изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов, 

обосновывать новизну собственных 

концептуальных решений 

Знать: 

- способы анализа научных исследований 

при создании изделий декоративно-

прикладного искусства и народных 

промыслов; 

- основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки 

научных исследований при создании 

изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; 

- обосновывать новизну собственных 

концептуальных решений; 

Уметь: 

- применять на практике основные методы, 

способы и средства получения, хранения, 

переработки информации; 

- соотносить конкретные методы, способы 

и средства получения, хранения, 

переработки информации с результатом 

деятельности; 

- анализировать полученное соотношение 

и пересматривать выбор конкретных 

методов, способов и средств получения, 

хранения и переработки информации 

Владеть: 
- методами научных исследований при 

создании изделий декоративно 

прикладного искусства и народных 

промыслов;   
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- научными теоретическими и 

практическими исследованиями 

обосновывая новизну собственных 

концептуальных решений 

ПК-8 способностью копировать бытовые 

изделия традиционного прикладного 

искусства Знать: 
- способы копирования бытовых изделий 

декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов; 

- основные методы, способы и средства 

копирования, при создании изделий 

декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов; Уметь: 

- применять на практике основные 

методы, способы и средства копирования 

при создании изделий декоративно-

прикладного искусства и народных 

промыслов; 

- копировать и составлять композиции, 

проектируя их на изделия традиционного 

прикладного искусства; Владеть: 

-способами копирования при создании 

изделий декоративно 

прикладного искусства и народных 

промыслов; 

-научно-теоретическими и 

практическими исследованиями в области 

копирования изделий традиционного 

прикладного искусства 

ПК-9 способностью варьировать изделия 

декоративно-прикладного и 

народного искусства с новыми 

технологическими процессами 

Знать: 

- особенности новых технологических 

процессов для создания изделий 

декоративно-прикладного и народного 

искусства; 

- технологические процессы для 

определенных категорий изделий 

декоративно-прикладного и народного 

искусства, 

-композиционные решения в 

проектировании изделий декоративно-

прикладного искусства и народных 

промыслов; 

Уметь: 
- найти композиционные решения в 

проектировании изделий декоративно-

прикладного искусства и народных 

промыслов; 

- анализировать технологический   
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процесс изготовления спроектированного 

изделия, с целью выпуска качественной 

продукции и их функционального 

назначения; 

Владеть: 
-знаниями и конкретными 

представлениями о варьировании в 

проектировании изделий декоративно-

прикладного искусства и народных 

промыслов; 

- основными экономическими расчетами 

художественного проектирования изделий 

декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов. 

ПК-10 способностью составлять 

технологические карты исполнения 

изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства 
Знать: 

- способы составления технологических 

карт исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства; 

- технологические особенности бытовых 

изделий декоративно 

прикладного искусства и народных 

промыслов; 

- основные методы, способы и средства 

исполнения изделий декоративно 

прикладного искусства и народных 

промыслов; 

Уметь: 

- применять на практике способы 

составления технологических карт 

исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства; 

- использовать технологические 

особенности бытовых изделий 

декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов; 

- составлять технологические карты 

исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства с 

учетом региональных особенностей; 

Владеть: 
-способами составления технологических 

карт исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства; 

- способами структурирования 

технологических карт (масштаб, 

материал, технология) исполнения 

изделий декоративно-прикладного и   
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народного искусства с учетом 

региональных особенностей 

ПК-11 контролировать качество 

изготавливаемых изделий Знать: 
-способы контроля качества 

изготавливаемых изделий декоративно-

прикладного и народного искусства; 

- технологические особенности контроля 

качества изготавливаемых изделий 

декоративно-прикладного и народного 

искусства; 

-требования контроля качества 

изготавливаемых изделий; 

Уметь: 
-контролировать качество 

изготавливаемых изделий декоративно-

прикладного и народного искусства; 

- применять способы контроля качества 

изготавливаемых изделий декоративно-

прикладного и народного искусства; 

Владеть: 

-способами контроля качества 

изготавливаемых изделий декоративно-

прикладного и народного искусства. 

ПК-12 способностью самостоятельно 

разрабатывать учебную программу 

практических и лекционных занятий, 

выполнять методическую работу 

Знать: 
- требования к разработке учебных 

программ; 

- технологические особенности раз-

работки практических и лекционных 

занятий; 

- требования к разработке методической 

работы; 

Уметь: 
- самостоятельно разрабатывать учебную 

программу; 

- разрабатывать практические и 

лекционные занятия; 

- согласно требованиям, разрабатывать 

методическую работу; 

Владеть: 

- современными технологиями анализа и 

обобщения разрабатываемых учебных 

программ практических и лекционных 

занятий; 

- способностью выполнять методическую 

работу современными способами научной 

презентации 

5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.02 Декоративноприкладное 
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искусство и народные промыслы содержание и организация образовательного процесса при 

реализации ОПОП ВО регламентируется учебным планом подготовки обучающегося с учетом его 

профиля, рабочими программами дисциплин (модулей), материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся, программами учебных и производственных 

практик, календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

5.1. Базовый учебный план, рабочий учебный план и календарный учебный график 

(Приложение № 1) 

Базовый учебный план по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы определяет перечень и последовательность освоения дисциплин, 

практик, научно-исследовательской работы, промежуточной и 

государственной итоговой аттестаций, их трудоемкость. Рабочий учебный план и календарный 

учебный график составляются на основе базового учебного плана на каждый учебный год. 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации ОП по годам, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

Матрица компетенций представлена в Приложении №2 

5.2. Рабочие программы дисциплин (модулей) (Приложение №3) 

Образовательная программа содержит рабочие программы всех учебных дисциплин как 

базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору обучающегося 

и факультатив. Рабочая программа каждой дисциплины содержит конечные результаты обучения 

в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями, 

учебную карту дисциплины по применению балльнорейтинговой системы оценивания. В рабочих 

программах дисциплин представлены фонды оценочных средств для проведения текущей и 

промежуточной аттестации 

5.3. Программы практик и научно-исследовательской работы (Приложение № 4) 

Практики, в том числе НИР, представляют собой виды учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, закрепляют 

знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Программы учебных, производственных и преддипломной практик, в том числе НИР, 

содержат формулировки целей и задач практик, вытекающих из целей ОПОП ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы и 

профилю «Декоративно-прикладное искусство», направленных на закрепление и углубление 

теоретической подготовки студентов, приобретение ими практических навыков и компетенций, а 

также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Программы практик, в том числе НИР, разработаны в соответствии с Положением о 

практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования, 

утвержденным решением Ученого совета ЧГПУ, протокол №7 от 27.03.2016г 
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5.4. Государственная итоговая аттестация (Приложение № 5) 

Государственная итоговая аттестация выпускников Университета является одним из 

элементов системы управления качеством образовательной деятельности и направлена на оценку 

образовательных результатов освоения ОПОП, установление уровня подготовки выпускников 

Университета к выполнению профессиональных задач и осуществлению профессиональной 

деятельности, соответствия их подготовки требованиям образовательных стандартов. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 

образования. 

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает государственный экзамен и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ориентирована на 

контроль сформированности у обучающихся личностных качеств, общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, определенных в качестве целевых 

ориентиров в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 54.03.02 декоративноприкладное искусство и 

народные промыслы. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии Положением 

о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО ЧГПУ, утвержденным 

решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 03 февраля 2015 г., протокол №6 с изменениями 

от 02. Февраля 2016 г., протокол №5; 27 декабря 2016 г., протокол №5; от 15 июня 2017 г., 

протокол №11; от 06 сентября 2017 г., протокол №1. 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

54.03.02 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ 

ПРОМЫСЛЫ 

6.1. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО. 

Руководитель образовательной программы — Мутусханов И.И. старший преподаватель 

кафедры изобразительного искусства. Реализация образовательной программы по направлению 

подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы обеспечивается 

научно-педагогическими работниками, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 

научной и научно-методической деятельностью. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников, обеспечивающих 

реализацию ОПОП ВО, соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237). 
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Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 83 процент от общего количества научно-педагогических 

работников, реализующих ОПОП. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем 

числе научно педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 90 

процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную и признаваемую в 

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

Российской Федерации), в общем числе научно педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет 72 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет 10 процентов. 

Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной программы представлено в 

Приложении № 6. 

6.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, выполнения проектов, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также включающей помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. Имеется необходимый комплект лицензионного программного обеспечения, 

которое подлежит ежегодному обновлению. Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Материально-техническое обеспечение позволяет выполнять лабораторные работы и 

практические занятия в соответствие с направленностью программы. Материально-техническое 

обеспечение образовательной программы представлено в Приложении № 7. 

6.3. Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение учебного процесса 

ОПОП по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

дисциплинам, содержание каждой из дисциплин представлено в сети Интернет на сайте ФГБОУ 

ВО «ЧГПУ». 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электроннобиблиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационнообразовательной среде 
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Университета. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа, 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), и отвечает техническим 

требованиям Университета, как на территории Университета, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

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

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения ОПОП; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Обеспечена возможность осуществления одновременного доступа к электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке) и электронной информационнообразовательной 

среде Университета не менее 25% обучающихся по ОПОП ВО бкалавриата направления 54.03.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной образовательной 

программы представлены в Приложении № 8. 

6.4 Условия освоения основной профессиональной образовательной программы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание высшего образования по ОПОП и условия организации образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной ОПОП, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Образовательный процесс обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
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осуществляется на основе ОПОП, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся. 

Образовательный процесс инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по ОПОП осуществляется Университетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

В целях доступности получения высшего образования по ОПОП инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья Университетом обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети «Интернет» для 

слабовидящих; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах 

и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о 

расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку- поводыря, 

к зданию Университета; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров; 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально технические условия должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения университета, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение 

стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Образовательный процесс обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организован как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.  

При получении высшего образования по ОПОП обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, 

иная учебная литература. 

7. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ 
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Важнейшим компонентом образовательной деятельности Чеченского государственного 

педагогического университета является социально-воспитательная работа, обеспечивающая 

развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников. Она 

осуществляется непрерывно во взаимосвязи учебной и вне учебной деятельности. 

Планирование, организация и проведение социально-воспитательной работы в 

Университете строится на основании требований федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», «Национальной доктрины образования в Российской Федерации», 

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 гг.», Концепции развития студенческого самоуправления в РФ, Устава ЧГПУ, приказов 

и распоряжений ректора Университета, локальных нормативных актов Университета. 

Основополагающим документом воспитательной и социальной деятельности 

Университета является Концепция воспитательной работы Чеченского государственного 

педагогического университета (Утверждена решением Ученого совета ЧГПУ от 28.04.2016г., 

протокол №8). 

Общий стратегический подход к социально-воспитательной деятельности в вузе 

ориентирован на реализацию личностных способностей, обучающихся в различных видах 

деятельности, творчестве. 

Воспитательная миссия Чеченского государственного педагогического университета - 

создание условий для развития профессиональной компетентности обучающихся, их духовно-

нравственного и культурного развития, гражданского становления, обогащения личностного и 

профессионального опыта созидательного решения общественных и личностных проблем, а также 

условий для содействия социальной и творческой самореализации обучающихся, для приобщения 

их к здоровому образу жизни, для формирования у них чувства гордости за то, что они обучаются 

в ЧГПУ. 

Основной целью воспитания, обучающегося в ЧГПУ является создание условий для 

социализации личности будущего конкурентоспособного специалиста с высшим образованием, 

обладающего интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-патриота и 

формирование базовой общей и профессиональной культуры в их единстве и взаимосвязи, 

развитие личностного потенциала обучающихся. 

В процессе реализации указанных ценностей воспитательная деятельность опирается на 

следующие принципы: 

- поддержание и развитие социально-воспитательной деятельности на уровне соответствия 

требованиям стандартов качества образования, непрерывное обновление направлений 

социально-воспитательной деятельности, отвечающее требованиям и вызовам периода; 

- опережающее развитие и интеграция социально-воспитательной деятельности с 

образовательным и научным процессом Университета; 

- инновационность социально-воспитательной деятельности; 

- ориентированность на открытость и обеспечение широкой доступности нормативного и 

документационного обеспечения социально-воспитательной деятельности Университета; 

- формирование у обучающихся широкой гуманитарной и духовной культуры, высоких 

нравственных и патриотических идеалов, развитие академических и университетских 

свобод, поддержание высокого социального статуса ЧГПУ; 
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- создание условий для постепенного профессионального роста преподавателей кафедры 

изобразительного искусства, развитие системы подготовки и переподготовки кадров 

педагогических и других категорий работников образовательных учреждений в сфере 

культуры и искусства; 

- привлечение к художественному творчеству наибольшего количества детей посредством 

рисования на площади, общественных местах, организаций выставок, ярмарок; 

- тесное взаимодействие со школами, ДХШ, ДШИ внедрить идею проведений мастер-

классов с учащимися старших классов по составленному графику; 

- развитие социально-воспитательной деятельности Университета направлено на 

формирование у обучающихся (затем выпускников) Университета позиций 

интеллектуального, научного и образовательного лидерства в области получаемых ими 

знаний. 

Приоритетными задачами воспитания обучающихся в ЧГПУ являются: 

- воспитание обучающихся как граждан правового, демократического государства, 

способных к созидательному решению личных и общественных проблем в условиях 

гражданского общества и быстро меняющегося мира; 

- формирование менталитета российского гражданина и интеллигента: гражданственности, 

национального самосознания, патриотизма, уважения к закону, внутренней свободы и 

чувства собственного достоинства, потребности в благотворительной деятельности, в 

милосердии; 

- воспитание обучающихся как профессионально компетентных специалистов, способных 

решать профессиональные проблемы на основе гуманистических ценностей и 

ответственного нравственного выбора средств ее решения; 

- воспитание потребности к труду как первой жизненной необходимости и важной 

жизненной ценности, целеустремленности и предприимчивости, конкурентоспособности 

во всех сферах жизнедеятельности; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни, укреплении душевного и физического 

здоровья; 

- повышение уровня компетентности в принятии решений, в последовательном и 

ответственном осуществлении своих целей; 

- противодействие негативным социальным процессам в молодежной среде, вытеснение 

проявлений асоциального поведения обучающихся. 

Важнейшими характеристиками среды Университета, обеспечивающей развитие 

общекультурных компетенций, являются: открытость, интерактивность, многоаспектность, 

универсальность, обширность, интенсивность, целостность, избыточность, продуктивность, 

событийность, креативность, способствующие опережающему, восходящему развитию 

Университета, реализации личностного потенциала обучающихся и их непрерывного 

образования. 

Механизм реализации стратегии социально-воспитательной деятельности Университета 

подробно изложен в ряде программ и ежегодных планах работы по направлениям социально-

воспитательной деятельности: 

1. Модель личности выпускника (бакалавра и магистра). 

2. Комплексный план социально-воспитательной работы Чеченского государственного 
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педагогического университета. 

3. Положение о студенческом самоуправлении ЧГПУ. 

4. Основные направления духовно-нравственного воспитания Чеченского 

государственного педагогического университета. 

5. Положение о студенческих общежитиях Чеченского государственного педагогического 

университета. 

Социально-воспитательная деятельность в Университете реализуется на следующих 

уровнях: на уровне Университета, факультета, кафедры, студенческой группы и иных 

структурных подразделений вуза. Важнейшим элементом среды являются библиотека, 

спортивные залы, музей истории образования, зоологический, геологический музей. 

Координацию социально-воспитательной деятельности осуществляет проректор по 

социально-образовательной деятельности и сетевому сотрудничеству, помощник ректора по 

социально-воспитательной деятельности. В Университете работает отдел по воспитательной 

работе, функционально ответственный за организацию и проведение социально-воспитательной 

деятельности. Для обеспечения деятельности в конкретных направлениях в Университете 

созданы: 

- Координационный Совет по социально-воспитательной работе; 

- Студенческий творческий центр; 

- Центр гармонизации межэтнических отношений; 

- Первичная профсоюзная организация студентов; 

- Студенческий совет; 

- Студенческий спортивный клуб; 

- Совет общежития по жилищно-бытовым вопросам; 

- Школа вожатского мастерства; 

- Центр социально-психологической помощи студентов и др. 

За отличные результаты в учебе, социальной деятельности лучшие обучающиеся ЧГПУ получают 

следующие виды стипендий: 

- государственная академическая стипендия; 

- государственная социальная стипендия; 

- именные стипендии. 

Социальное развитие личности будущего специалиста и руководителя невозможно вне 

студенческого коллектива. Главное в изменении смысла студенческого самоуправления 

коллектив в Университете состоит в том, что оно приобретает социально-практический 

созидательный характер, обусловленный необходимостью сознательного, ответственного 

отношения обучающихся к возможностям и перспективам своей профессиональной и культурно-

нравственной самоорганизации и участия в социальном управлении, академической мобильности. 

Студенческое самоуправление Университета представлено действующими на основе 

утвержденных в установленном порядке положения «Об управлении по воспитательной и 



33 

 

социальной работе Чеченского государственного педагогического университета Их деятельность 

освещается на сайте Университета. 

Обучающиеся принимают участие в социальных студенческих проектах, реализуемых в 

Университете: «Диалог культур», «Памяти павших верны», «Школа доброты», «Лучший студент 

года», «Интеллекториум», «Золотая осень», «Фестиваль Лиги КВН», «Студенческая весна», «День 

открытых дверей» для выпускников школ и др. 

Студенческий актив ВУЗа активно взаимодействует с администрацией факультетов по 

организационным и управленческим вопросам. 

Студенческий актив факультета искусств ведет работу по развитию самостоятельного 

творчества по следующим направлениям: 

- творческое (выставки, конференции, мастер-классы). 

- вокальное (сольное и ансамблевое пение, вокально-инструментальная группа, хоровое пение); 

- театральное (КВН); 

Творческие коллективы Университета - неоднократные лауреаты областных, городских и 

районных конкурсов и фестивалей. Студенты факультета искусств участвуют в международных, 

всероссийских, региональных, персональных выставках. 

Одним из элементов системы социально-воспитательной деятельности является научно-

исследовательская работа (олимпиады, конкурсы). Работой по этому направлению занимается 

студенческое научное общество под руководством УВСР. 

Обучающиеся Университета - неоднократные победители и призеры всероссийских, 

региональных, областных конкурсов, фестивалей, выставок В Университете ежегодно 

выпускаются научный журнал «Известия». 

Студенты совместно с преподавателями кафедры изобразительного искусства принимают 

участие в грантовых работах. Ежегодно проходит Всероссийский студенческий фестиваль-

конкурс «Наследие великих мастеров». 

Среда Университета охватывает комплекс факторов (культурных, материально-

технических, информационных, духовных, эстетических, социально-педагогических), которые 

мгновенно или долговременно оказывают влияние на жизнь, здоровье, досуг, учебную, научно-

исследовательскую деятельность обучающихся, развитие их индивидуально-личностных и 

профессиональных качеств, определяет их ценности, идеалы и нормы. В целом образовательно-

информационная среда Университета - это целостная система условий, факторов влияний, 

включающая два взаимосвязанных элемента: пространственно-духовный и предметно-

материальный. Взаимодействие в среде Университета основано на партнерстве и сотрудничестве 

обучающихся и преподавателей, объединенных общими целями, идеями. Открытость среды 

Университета позволяет обучающимся включаться во взаимодействие, инновации, обмены, 

академическую мобильность. 

8. УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
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ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

Содержание высшего образования по ОПОП и условия организации образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

ОПОП, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. 

Образовательный процесс обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе ОПОП, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся. 

Образовательный процесс инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по ОПОП осуществляется Университетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

В целях доступности получения высшего образования по ОПОП инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья Университетом обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

□ наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети «Интернет» для 

слабовидящих; 

□ размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о 

расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

□ присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

□ обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

□ обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку- 

поводыря, к зданию Университета; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

О дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров; 

□ обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения университета, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение 

стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Образовательный процесс обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организован как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

При получении высшего образования по ОПОП обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, 

иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков (при 

необходимости). 

9. РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП ВО 

9.1. Требования к обновлению ОПОП ВО 
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9.1.1. ОПОП ВО согласно Положения ежегодно обновляются в части: 

- состава дисциплин (учебных курсов), установленных вузом в ОПОП ВО по 

направлению подготовки (специальности), и (или) содержания РПД, программ учебной 

и производственной практики, учебно-методических материалов, обеспечивающих 

реализацию соответствующей образовательной технологии; 

- ресурсного обеспечения ОПОП ВО. 

9.1.2. ОПОП ВО обновляются с учетом: 

- развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы; 

- запросов объединений специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности, 

- запросов профессорско-преподавательского состава университета, 

ответственного за качественную разработку, эффективную реализацию и обновление 

ОПОП ВО, 

- запросов студентов, осваивающих данную ОПОП ВО, и их родителей. 

9.1.3. В РПД и программах практик ежегодно актуализируются учебнометодическое 

обеспечение, примерная тематика письменных работ, вопросы к экзамену (зачету). По мере 

необходимости могут вноситься изменения и в другие разделы РПД, программ практик. 

РПД и программы практик с изменениями ежегодно обсуждаются на заседании кафедры в 

срок до 30 июня; информация об актуализации вносится в РПД и программы практик (дата и 

номер протокола заседания кафедры), а также в подраздел «Перечень рабочих программ 

дисциплин, программ практик на учебный год». 

В случае внесения изменений по дисциплине (практике) в учебный план РПД (программа 

практики) перерабатывается и заново согласовывается, и утверждается в соответствии с 

Положением об основной профессиональной образовательной программе высшего образования 

ЧГПУ. 

9.1.4. ОПОП ВО с изменениями ежегодно обсуждаются на заседании кафедры в срок до 

30 июня. Все вносимые в ОПОП ВО изменения с указанием оснований для изменений и краткой 

характеристикой, вносимых изменений фиксируются в подразделе 8.2. «Информация об 

актуализации ОПОП ВО». 

9.1.5. В случае значительных изменений ОПОП ВО могут согласовываться с внешними 

экспертами и (или) объединениями специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности и заново утверждаются в соответствии с Положением об 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования ЧГПУ. 

9.2. Информация об актуализации ОПОП ВО 

Раздел 

(подраздел), в 

который вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол 

заседания 

кафедры 
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ы
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о
м

п
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ц
и

и
 

           

ОК-2: готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые 

+ 

          

ОК-3: готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала 
     

+ 

  

+ + 

 

ОК-4: способностью использовать основы 
философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности 
           

ОК-5: способностью использовать основы 

экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в 

различных сферах 
      

+ + 

   

ОК-6: способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 
           

ОК-7: способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

           

ОК-8: способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 
 

+ 

         

ОК-9: способностью поддерживать 

должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 
    

+ 

      

ОК-10: способностью использовать приемы 

оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 
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Скульптура 
          

 

Основы педагогики 
  

+ 
   

+ 
   

 

Основы психологии 
  

+ 
   

+ 
   

 

Культурология + 
         

 

Экономика образования 
    

+ 
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Социология + 
         

 

Академический рисунок 
          

 

Академическая живопись 
          

 

Основы графической стилизации 
          

 

Основы черчения и начертательной 

геометрии 

          

 

Спецживопись и спецрисунок 
          

 

Авторское право 
       

+ 
  

 

Профессиональная этика 
 

+ + 
       

 

Мировая художественная культура + 
 

+ 
       

 

Композиция в декоративноприкладном 

искусстве 

          

Блок 1 Вариативная часть 
          

 

История и современные проблемы 

декоративно-прикладного искусства 

   

+ 

      

 

Информационные технологии и 

компьютерная графика 

          

 

Традиционные промыслы и ремесла 

народов мира 

          

 

История орнамента 
          

 

Искусство росписи по керамике 
          

 

Дизайн художественной керамики 
          

 

Пластика в керамике 
          

 

Бумагопластика 
          

 

Спецскульптура 
          

 

Проектирование 
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Основы производственного мастерства 

          

 

Академическая скульптура и 

пластическое моделирование 

          

 

Выполнение композиции в материале 
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Материаловедение в декоративно-
прикладном искусстве 

          

 

Технический рисунок 
          

 

Методы научных исследований в 

декоративно-прикладном искусстве 

          

 

Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 

        

+ 

 

 

Легкая атлетика 
          

 

Футбол 
          

 

Волейбол 
          

 

Баскетбол 
          

 

Техника бисероплетения 
          

 

Художественная роспись по ткани 
          

 

Живопись 
          

 

Рисунок 
          

 

Декупаж 
          

 

Витраж 
          

 

Скульптура малых форм 
          

 

Художественная роспись по дереву 
          

 

Гончарное искусство 
          

 

Декоративная живопись 
          

 

Интерьерная керамика 
          

 

Ландшафтная графика 
          

 

Техника и технология росписи по 

дереву 

          

 

Декоративная роспись по шелку 
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Технология изготовления линогравюры 

          

 

Технология монотипии 
          

Блок 2 Вариативная часть 
          

 

Учебная практика + 
 

+ 
   

+ 
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Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно - исследовательской 
Деятельности 

+ 

         

 

Исполнительская практика 
  

+ 
   

+ 
   

 

Творческая практика 
          

 

Производственная практика 
          

 

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 

профессиональной Деятельности 

          

 

Научно - исследовательская работа 
          

 

Преддипломная практика 
          

 

Общепрофессиональные компетенции
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ОПК-1: способностью владеть рисунком, 

умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и перерабатывать их 
в направлении проектирования любого 

объекта, иметь навыки линейно-

конструктивного построения и понимать 
принципы выбора техники исполнения 

   

ОПК-2: способностью владеть основами 

академической живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями 

   

ОПК-3: способностью обладать 

элементарными профессиональными 

навыками скульптора, приемами работы в 
макетировании и моделировании 

   

ОПК-4: способностью владеть 

современной шрифтовой культурой и 

компьютерными технологиями, 
применяемыми в дизайн- проектировании 
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Русский язык и культура речи 
     

 

Иностранный язык 
     

 

История искусств 
     

 

Безопасность жизнедеятельности 
     

 

Цветоведение и колористика 
 

+ 
   

 

Макетирование и конструирование 
  

+ 
  

 

Физическая культура и спорт 
     

 

Перспектива + 
    

 

Cкульптура 
  

+ 
  

 

Основы педагогики 
    

+ 
 

Основы психологии 
     

 

Культурология 
     

 

Экономика образования 
     

 

Социология 
     

 

Академический рисунок + 
    

 

Академическая живопись 
 

+ 
   

 

Основы графической стилизации + 
    

 

Основы черчения и начертательной 

геометрии 
+ 

    

 

Спецживопись и спецрисунок + + 
   

 

Авторское право 
     

 

Профессиональная этика 
     

 

Мировая художественная культура 
     

 

Композиция в декоративно- прикладном 
искусстве 

+ + 

   

Блок 1 Вариативная часть 
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История и современные проблемы 

декоративно-прикладного искусства 

     

 

Информационные технологии и 
компьютерная графика 

   

+ 
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Традиционные промыслы и ремесла 

народов мира 

     

 

История орнамента + 
    

 

Искусство росписи по керамике 
     

 

Дизайн художественной керамики 
     

 

Пластика в керамике 
     

 

Бумагопластика 
     

 

Спецскульптура 
  

+ 
  

 

Проектирование 
     

 

Основы производственного мастерства 

     

 

Академическая скульптура и пластическое 

моделирование 

  

+ 

  

 

Выполнение композиции в материале + 

    

 

Материаловедение в декоративно-

прикладном искусстве 
+ 

 

+ 

  

 

Технический рисунок + 
    

 

Методы научных исследований в 

декоративно-прикладном искусстве 

     

 

Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 

     

 

Легкая атлетика 
     

 

Футбол 
     

 

Волейбол 
     

 

Баскетбол 
     

 

Техника бисероплетения 
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Художественная роспись по ткани + 
    

 

Живопись 
 

+ 
  

+ 
 

Рисунок + 
   

+ 
 

Декупаж 
     

 

Витраж 
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Скульптура малых форм 
  

+ 
  

 

Художественная роспись по дереву + + 
   

 

Гончарное искусство 
     

 

Декоративная живопись 
     

 

Интерьерная керамика 
     

 

Ландшафтная графика 
     

 

Техника и технология росписи по дереву 

     

 

Декоративная роспись по шелку 
     

 

Технология изготовления линогравюры + + 

 

+ 

 

 

Технология монотипии + + 
 

+ 
 

Блок 2 Вариативная часть 
     

 

Учебная практика + + 
   

 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 
научно - исследовательской 

Деятельности 

+ + 

   

 

Исполнительская практика 
 

+ 
   

 

Творческая практика 
     

 

Производственная практика 
 

+ + + 
 

 

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 

профессиональной Деятельности 

 

+ + + 

 

 

Научно - исследовательская работа 
 

+ 
   

 

Преддипломная практика + + + + + 
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+ 

  

+ + 

       

ПК-1: способностью владеть навыками 
линейно- конструктивного построения и 

основами академической живописи, 

элементарными профессиональными 
навыками скульптора, современной 

шрифтовой культурой, приемами работы в 

макетировании и моделировании, приемами 

работы с цветом и цветовыми композициями 

П
р
о
ф

есси
о

н
ал

ь
н

ы
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о
м

п
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ц
и
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ПК-2: способностью создавать 

художественно- графические проекты 

изделий декоративно- прикладного искусства 
и народных промыслов индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в 

            

ПК-3: способностью собирать, анализировать 

и систематизировать подготовительный 
материал при проектировании изделий 

декоративно- прикладного искусства и 

народных промыслов 
            

ПК-7: способностью применять методы 

научных исследований при создании изделий 
декоративно- прикладного искусства и 

народных промыслов, обосновывать новизну 

собственных концептуальных решений 
            

ПК-8: способностью копировать бытовые 

изделия традиционного прикладного 
            

ПК-9: способностью варьировать изделия 

декоративно-прикладного и народного 

искусства с новыми технологическими 

            

ПК-10: способностью составлять 

технологические карты исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного 

искусства 
            

ПК-11: контролировать качество 

изготавливаемых изделий 
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Основы педагогики 
        

 

Основы психологии 
        

 

Культурология 
        

 

Экономика образования 
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Социология 
        

 

Академический рисунок + 
       

 

Академическая живопись + 
       

 

Основы графической стилизации + 
 

+ 
     

 

Основы черчения и начертательной 

геометрии 

        

 

Спецживопись и спецрисунок 
        

 

Авторское право 
        

 

Профессиональная этика 
        

 

Мировая художественная культура 
        

 

Композиция в декоративно- прикладном 

искусстве 

  

+ 

     

Блок 1 Вариативная часть 
        

 

История и современные проблемы 

декоративно-прикладного искусства 

   

+ 

    

 

Информационные технологии и 

компьютерная графика 

   

+ 

    

 

Традиционные промыслы и ремесла 
народов мира 

    

+ + + + 

 

История орнамента 
  

+ 
     

 

Искусство росписи по керамике + + 
  

+ 
   

 

Дизайн художественной керамики + + 
   

+ 
  

 

Пластика в керамике + + 
  

+ + + 
 

 

Бумагопластика + 
       

 

Спецскульптура + 
       

 

Проектирование 
 

+ + + + + + + 
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Основы производственного мастерства 

  

+ 

    

+ 

 

Академическая скульптура и 

пластическое моделирование 
+ 

       

 

Выполнение композиции в материале + 

       

  



55 

 

 

Материаловедение в декоративно-

прикладном искусстве 
+ 

      

+ 

 

Технический рисунок + 
       

 

Методы научных исследований в 

декоративно-прикладном искусстве 

   

+ 

    

 

Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 

        

 

Легкая атлетика 
        

 

Футбол 
        

 

Волейбол 
        

 

Баскетбол 
        

 

Техника бисероплетения 
      

+ + 
 

Художественная роспись по ткани 
       

+ 
 

Живопись + 
       

 

Рисунок + 
       

 

Декупаж 
 

+ 
   

+ 
 

+ 
 

Витраж 
 

+ 
   

+ 
 

+ 
 

Скульптура малых форм + 
       

 

Художественная роспись по дереву + 
       

 

Гончарное искусство 
 

+ 
      

 

Декоративная живопись + + 
      

 

Интерьерная керамика 
  

+ 
     

 

Ландшафтная графика 
  

+ 
     

 

Техника и технология росписи по дереву 

  

+ 

     

 

Декоративная роспись по шелку 
  

+ 
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Технология изготовления линогравюры + + 

      

 

Технология монотипии + + 
      

Блок 2 Вариативная часть 
        

 

Учебная практика + 
 

+ 
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Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно - исследовательской 
Деятельности 

+ 

 

+ 

     

 

Исполнительская практика + 
 

+ 
     

 

Творческая практика 
        

 

Производственная практика + + + + 
 

+ 
  

 

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 

профессиональной Деятельности 

+ + + 

  

+ 

  

 

Научно - исследовательская работа + 
 

+ + 
    

 

Преддипломная практика + + + + 
 

+ 
 

+ 
 

Професс 

иональн 
ые 

компете 

нции
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ПК-12: способностью самостоятельно 

разрабатывать учебную программу 

практических и лекционных занятий, 

выполнять методическую работу



 

Блок 1 Базовая часть 
 

 

История 
 

 

Философия 
 

 

Русский язык и культура речи 
 

 

Иностранный язык 
 

 

История искусств 
 

 

Безопасность жизнедеятельности 
 

 

Цветоведение и колористика 
 

 

Макетирование и конструирование 
 

 

Физическая культура и спорт 
 

 

Перспектива 
 

 

Скульптура 
 

 

Основы педагогики 
 

 

Основы психологии 
 

 

Культурология 
 

 

Экономика образования 
 

 

Социология 
 

 

Академический рисунок 
 

 

Академическая живопись 
 

 

Основы графической стилизации 
 

 

Основы черчения и начертательной 

геометрии 

 

 

Спецживопись и спецрисунок 
 

 

Авторское право 
 

 

Профессиональная этика 
 

 

Мировая художественная культура 
 



 

61
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Композиция в декоративно- прикладном 
искусстве 

 

Блок 1 Вариативная часть 
 

 

История и современные проблемы 
декоративно-прикладного искусства 

 



 

 

Информационные технологии и 
компьютерная графика 

 

 

Традиционные промыслы и ремесла 

народов мира 

 

 

История орнамента 
 

 

Искусство росписи по керамике 
 

 

Дизайн художественной керамики 
 

 

Пластика в керамике 
 

 

Бумагопластика 
 

 

Спецскульптура 
 

 

Проектирование 
 

 

Основы производственного мастерства + 

 

Академическая скульптура и пластическое 

моделирование 

 

 

Выполнение композиции в материале 

 

 

Материаловедение в декоративно-

прикладном искусстве 

 

 

Технический рисунок 
 

 

Методы научных исследований в 

декоративно-прикладном искусстве 

 

 

Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 

 

 

Легкая атлетика 
 

 

Футбол 
 

 

Волейбол 
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Баскетбол 
 

 

Техника бисероплетения 
 

 

Художественная роспись по ткани 
 

 

Живопись 
 

 

Рисунок 
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Декупаж 
 

 

Витраж 
 

 

Скульптура малых форм 
 

 

Художественная роспись по дереву 
 

 

Гончарное искусство 
 

 

Декоративная живопись 
 

 

Интерьерная керамика 
 

 

Ландшафтная графика 
 

 

Техника и технология росписи по дереву 

 

 

Декоративная роспись по шелку 
 

 

Технология изготовления линогравюры 

 

 

Технология монотипии 
 

Блок 2 Вариативная часть 
 

 

Учебная практика 
 

 

Практика по получению первичных 
профессиональных умении и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно - исследовательской деятельности 

 

 

Исполнительская практика 
 

 

Творческая практика 
 

 

Производственная практика + 
 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

+ 
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Научно - исследовательская работа + 
 

Преддипломная практика + 

 


