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1.1. Цели и задачи образовательной программы

Целью образовательной программы является:
 подготовка  бакалавров  в  области  творческой  деятельности,  связанной  с

декоративно-прикладным  искусством  и  народными  промыслами  и  объединяющей
достижения  декоративно-прикладного  искусства,  конструирования,  технологии  и
направленной на создание эстетически совершенных и высококачественных уникальных и
тиражируемых  предметов  и  изделий;  образования  в  области  искусств;  художественного
проектирования  и  изготовления  изделий  декоративно-прикладного  искусства  и  народных
промыслов; педагогической деятельности художественного профиля;

 формирование  у  обучающихся  универсальных,  общепрофессиональных  и
профессиональных  компетенций  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  с  учетом
особенностей  научно-образовательной  школы  университета  и  актуальных  потребностей
соответствующей сферы труда в кадрах с высшим образованием; 

Образовательная  программа  основана  на  компетентностном  подходе  к
ожидаемым результатам обучения и ориентирована на решение следующих задач:

 обеспечение качественной  профессиональной подготовки выпускников в
области  профессиональной  деятельности,  установленной  п. 2.1  образовательной
программы;

 овладение  обучающимися  знаниями,  умениями,  навыками  и  (или)  опытом
деятельности,  характеризующими  процесс  формирования  установленных  образовательной
программой  компетенций  и  обеспечивающими  достижение  планируемых  результатов
освоения программы.

1.2. Формы обучения

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме.

1.3. Объем образовательной программы

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) и
включает все виды контактной и самостоятельной работы обучающихся.

1.4. Язык образования

Образовательная  программа  осваивается  на  государственном  языке  Российской
Федерации – на русском языке.

1.5. Срок получения образования по образовательной программе

Срок  получения  образования  по  образовательной  программе,  включая  каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет:
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по очной форме обучения – 4 года.

1.6. Формы аттестации

Контроль качества освоения образовательной программы включает в себя текущий
контроль  успеваемости,  промежуточную  аттестацию  обучающихся  и  государственную
итоговую аттестацию обучающихся.

Формы проведения промежуточной аттестации определяются учебным планом.
Государственная итоговая аттестация включает в себя:
 защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре

защиты и процедуру защиты.

1.7. Общее описание профессиональной деятельности выпускников

Области  профессиональной  деятельности  и  сферы  профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие образовательную программу, могут
осуществлять профессиональную деятельность:
 21 Легкая и текстильная промышленность.

Выпускники  могут  осуществлять  профессиональную  деятельность  в  других
областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия
уровня  их  образования  и  полученных  компетенций  требованиям  к  квалификации
работника.

В  рамках  освоения  образовательной  программы  выпускники  готовятся  к
решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
 научно-исследовательский;
 художественный;
 проектный.

1.1... Перечень основных объектов (или областей знаний) профессиональной деятельности
выпускников:

 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 искусства
и народных промыслов; преподавание художественных дисциплин.

1.8. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников

Область
профессиональной

деятельности

Типы задач
профессиональной

деятельности

Задачи профессиональной
деятельности

Объекты
профессиональной

деятельности
(или области знания)

21  Легкая  и
текстильная
промышленность

научно-
исследовательский

способность  применять
методы  научных
исследований  при  создании
предметов  и  изделий
декоративно-прикладного
искусства  и  народных
промыслов

создание
произведений
искусства
декоративно-
прикладного
искусства и народных
промыслов
различного
назначения (предметы
и  изделия  культурно-
бытового  назначения,
декоративная

художественный владение  художественными
методами  декоративно-
прикладного  искусства  и
народных промыслов;
выполнение  поисковых
эскизов,  композиционных
решений,  пластических
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Область
профессиональной

деятельности

Типы задач
профессиональной

деятельности

Задачи профессиональной
деятельности

Объекты
профессиональной

деятельности
(или области знания)

образов;
владение  практическими
навыками  различных  видов
изобразительного искусства

пластика,
декоративное
оформление
интерьеров,  музейные
и  выставочные
объекты);
художественное
исполнение
произведений
декоративно-
прикладного
искусства и народных
промыслов;
преподавание
художественных
дисциплин.

проектный Ведение  аналитической
работы  по  сбору  материалов
для  проекта,  разработка  и
выполнение проекта, владение
принципами  художественно-
проектной  деятельности  в
области  декоративно-
прикладного  искусства  и
народных  промыслов  и
способами проектной графики

1.9. Планируемые результаты освоения образовательной программы

В  результате  освоения  всех  компонентов  основной  профессиональной
образовательной программы у выпускника должны быть сформированы все компетенции,
установленные  образовательной  программой:  универсальные,  общепрофессиональные  и
профессиональные.

Универсальные компетенции выпускников: 

Наименование категории
(группы) универсальных

компетенций

Код и наименование универсальной компетенции выпускника

Системное и критическое 
мышление

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных 
задач

Разработка и реализация 
проектов

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Командная работа и 
лидерство

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде

Коммуникация УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Федерации 
и иностранном(ых) языке(ах)

Межкультурное 
взаимодействие

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

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-7 Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Безопасность 
жизнедеятельности

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

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

Экономическая культура, в
том числе финансовая 
грамотность

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

Гражданская позиция Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению

Системное и критическое 
мышление

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных 
задач

Общепрофессиональные компетенции выпускников: 

Наименование категории
(группы)

общепрофессиональных
компетенций

Код и наименование общепрофессиональной компетенции

Профессиональная 
ориентация

ОПК-1 Способен применять знания в области истории и теории 
искусств, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в
своей профессиональной деятельности; рассматривать произведения 
искусства в широком культурно-историческом контексте в тесной связи
с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного 
исторического периода

Научные исследования ОПК-2 Способен работать с научной литературой; собирать, 
анализировать и обобщать результаты научных исследований, 
оценивать полученную информацию; выполнять отдельные виды работ 
при проведении научных исследований с применением современных 
методов; участвовать в научно-практических конференциях

Методы создания 
авторского 
художественного проекта

ОПК-3 Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными 
средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную 
идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению 
художественной задачи; синтезировать набор возможных решений и 
научно обосновывать свои предложения; проводить предпроектные 
изыскания, проектировать, моделировать, конструировать предметы, 
товары, промышленные образцы и коллекции, арт-объекты в области 
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; выполнять
проект в материале

Организаторская 
деятельность

ОПК-4 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

Педагогическая 
деятельность

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

Государственная 
культурная политика

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

Профессиональные компетенции выпускников: 

Наименование
профессиональных стандартов

Код и наименование профессиональной компетенции

21.002  Дизайнер
(конструктор)  детской
одежды и обуви

ПК-1  Способен  выполнять  концептуальную  и  художественно-
техническую  разработку  творческих  проектов  в  области
декоративно-прикладного искусства
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21.001  Дизайнер  детской
игровой среды и продукции

ПК-2 Способен проводить предпроектные исследования  в  области
декоративно-прикладного искусства

21.002  Дизайнер
(конструктор)  детской
одежды и обуви

ПК-3  Способен  проектировать,  моделировать,  конструировать
костюмы  и  аксессуары,  предметы  декоративно-прикладного
искусства

21.002  Дизайнер
(конструктор)  детской
одежды и обуви

ПК-4  Способен  использовать  современные  методы  и  техники
исполнения  авторских  коллекций  предметов  декоративно-
прикладного искусства

1.10. Содержание и организация образовательного процесса при реализации
данной  образовательной  программы  регламентируются  следующими  основными
документами:

 учебный план и календарный учебный график;
 рабочие программы учебных дисциплин/учебных модулей, практик;
 рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы;
 оценочные и методические материалы;
 программа ГИА;
 локальные нормативные акты Университета.
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