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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение ОПОП 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) бакалавриата, 

реализуемая ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» по направлению подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль «Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования, по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям), утвержденного приказом Министерства науки и образования Российской 

Федерации от 15.03.2018 №50360.  

Основная профессиональная образовательная программа 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, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), 

программы практик, программы ГИА, оценочные средства, методические материалы.  

Основной целью образовательной программы 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям),профиль «Декоративно-прикладное искусство и дизайн»в целом является получение 

образования, позволяющего выпускнику успешно работать в сфере организации учебной и 

производственной деятельности обучающихся по освоению предметной области «Декоративно-

прикладное искусство и дизайн» в СПО и ДО, в сфере художественно-технического 

проектирования объектов дизайна и декоративно-прикладного искусства для последующего их 

использования в образовательной деятельности,формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, развитие навыков их реализации в 

практической деятельности, в соответствии с требованиями ФГОС ВО, способствующих его 

востребованности на рынке труда. 

Образовательная деятельность по данному направлению подготовки осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Срок получения образования по программе в очной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий составляет 4года, в заочной форме – 4 года 11 месяцев. 
Трудоемкость освоения обучающимися ОПОП ВО 44.03.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям),профиль «Декоративно-прикладное искусство и дизайн»,за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО составляет 240 зачетных единиц и включает все виды контактной и 

самостоятельной работы обучающегося, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом ОПОП. 

Образовательная программа разрабатывается в форме комплекта документов, который 

ежегодно обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы, потребностями рынка труда. 

Прием на обучение проводится по результатам вступительных испытаний, форма и 

перечень которых определяются «Правилами приема в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» на обучение по образовательным программам высшего образования — программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», утверждаемыми ежегодно. 

  

 1.2. Нормативно-правовая база для разработки ОПОП  

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют: 
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования, по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), утвержденный 

приказом Министерства науки и образования Российской Федерации от 15.03.2018 №50360. 

 



 

 

 

- Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 .09.2015 № 38993 

- Устав ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»; 

- Локальные нормативные акты АлтГУ по организации учебного процесса. 

 

 

1.3.Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования; 

УК – универсальные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

СПО – среднее профессиональное образование 

ДО – дополнительное образование 

  

 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

2.1. Описание профессиональной деятельности выпускников  

Квалификация, присваиваемая выпускнику – бакалавр. 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 01 Образование и наука (в сферах профессионального образования, дополнительного 

образования). 

 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: педагогический. 

 

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

объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, 

являются: 

- процесс обучения и развития обучающихся СПО, ДО; 

- процесс проектирования программ профессионального обучения, профессионального 

образования и (или) ДПП. 

 

 

2.2. Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускника 

Код и 

наименование 

профессионально

го стандарта 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

 

Код Наименование Уровень 

квалифи

кации 

 

Наименование Код Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

 



01.004 «Педагог 

профессионально

го обучения, 

профессионально

го образования и 

дополнительного 

профессионально

го образования» 

C Организационно-

педагогическое 

сопровождение 

группы (курса) 

обучающихся по 

программам СПО 

 

6 Создание 

педагогических 

условий для 

развития группы 

(курса) 

обучающихся  по 

программам СПО 

(С/01.6) 6.1 

 

2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Задачи профессиональной 

деятельности 

 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

 

01 Образование и 

наука  

Педагогический 1. Организация учебной и 

производственной деятельности 

обучающихся по освоению 

предметной области «Дизайн» в СПО 

и ДО. 

2. Осуществление педагогического 

контроля и оценки сформированности 

образовательных результатов в 

процессе освоения предметной 

области «Дизайн» в СПО и ДО. 

3. Разработка программно-

методического обеспечения учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

предметной области «Дизайн» в СПО 

и ДО. 

- процесс обучения и 

развития 

обучающихся СПО, 

ДО 

-процесс 

проектирования 

программ 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и (или) 

ДПП 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

3.1.Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Знает основные теоретико-

методологические положения системного 

подхода как научной и философской 

категории. 

УК-1.2. Осуществляет поиск информации для 

решения поставленной задачи по различным 

типам запросов. 

УК-1.3. Сопоставляет разные источники 

информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных 

суждений. 

УК-1.4. Анализирует информацию и 

предлагает возможные варианты решения 

поставленной задачи, оценивая их достоинства 

и недостатки 



Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их достижения 

исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Знает основные законодательные и 

нормативно-правовые документы, основные 

этические ограничения, принятые в обществе, 

основные понятия, методы выработки 

принятия и обоснования решений задач в 

рамках поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений, методы выбора 

оптимального решения задач. 

УК-2.2. Формулирует перечень 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели, в том числе с 

использованием сервисных возможностей 

соответствующих информационных 

(справочных правовых) систем. 

УК-2.3. Определяет ожидаемые результаты 

решения задач и разрабатывает различные 

виды планов по реализации проектов учетом 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений, осуществлять поиск 

оптимальных способов решения поставленных 

задач, с учетом действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений.   

УК-2.4. Проектирует решение задачи, выбирая 

оптимальный способ ее решения, оценивая 

вероятные риски и ограничения в выборе 

решения поставленных задач. 

 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Знает концепции, принципы и методы 

построения эффективной работы в команде с 

учетом правовых и этических принципов и 

норм социального взаимодействия, 

сущностные характеристики и типологию 

лидерства. 

УК-3.2. Участвует в обмене информацией, 

знаниями и опытом в интересах выполнениях 

командного задачи, презентуя 

профессиональные задачи. 

УК-3.3.Владеет способами самодиагностики 

определения своего ролевого статуса в 

команде, приемами эффективного 

социального взаимодействия и способами их 

правовой и этической оценки, 

коммуникативными навыками. 

 

Коммуникация 

 УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном (ых) языке (ах) 

УК-4.1. Знает нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной 

и письменной речи; особенности современных 

коммуникативно-прагматических правил и 

этики речевого общения. 

УК-4.2. Проводит анализ конкретной речевой 

ситуации; оценивая степень эффективности 

общения и определяя причины 

коммуникативных удач и неудач, выявляя и 

устраняя собственные речевые ошибки. 

УК-4.3. Создаѐт устные и письменные 

высказывания, учитывая коммуникативные 

качества речи. 

УК 4.3. Владеет устными и письменными 



речевыми жанрами; принципами создания 

текстов разных функционально-смысловых 

типов; общими правилами оформления 

документов различных типов; письменным 

аргументированным изложением собственной 

точки зрения. 

 

Межкультурное 

взаимодействие 

 УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

в социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. Знает основные подходы к изучению 

культурных явлений; многообразие культур и 

цивилизаций в их взаимодействии во 

временной ретроспективе, формы 

межкультурного взаимодействия; особенности 

и этапы развития духовной и материальной 

культуры народов мира. 

УК-5.2. Применяет знания особенностей 

межкультурного взаимодействия в 

практической деятельности; критически 

осмысливает и формирует собственную 

позицию по отношению к явлениям 

современной жизни с учетом их культурно-

исторической обусловленности. 

УК-5.3. Владеет нормами взаимодействия и 

толерантного поведения в условиях 

культурного, религиозного, этнического, 

социального многообразия современного 

общества. 

УК-5.4. Владеет приемами презентации 

результатов собственных теоретических 

изысканий в области межкультурного 

взаимодействия. 

 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе, 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Знает закономерности становления и 

развития личности; механизмы, принципы и 

закономерности процессов самоорганизации, 

самообразования и саморазвития; теорию 

тайм-менеджмента. 

УК-6.2. Умеет определять свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные и др.) для успешного выполнения 

порученной работы, ставить цели и 

устанавливать приоритеты собственного 

профессионально-карьерного развития с 

учетом условий, средств, личностных 

возможностей и временной перспективы 

достижения; осуществлять самоанализ и 

рефлексию собственного жизненного и 

профессионального пути.  

УК-6.3. Владеет методиками саморегуляции 

эмоционально- психологических состояний в 

различных условиях деятельности, приемами 

самооценки уровня развития своих 

индивидуально-психологических 

особенностей; технологиями проектирования 

профессионально-карьерного развития; 

способами планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки деятельности. 

УК-6.4. Применяет разнообразные способы, 

приемы техники самообразования и 

самовоспитания на основе принципов 



образования в течение всей жизни. 

 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Демонстрирует знания основ 

физической культуры и здорового образа 

жизни; применяет умения и навыки в работе с 

дистанционными образовательными 

технологиями.   

УК-7.2. Применяет методику оценки уровня 

здоровья; выстраивает индивидуальную 

программу сохранения и укрепления здоровья 

с учетом индивидуально-типологических 

особенностей организма.  

УК-7.3. Анализирует источники информации, 

сопоставляет разные точки зрения, формирует 

общее представление по определенной теме.  

УК-7.4. Демонстрирует систему практических 

умений и навыков при выполнении техники 

двигательных действий в различных видах 

спорта.  

УК-7.5. Поддерживает должный уровень 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Знает терминологию, предмет 

безопасности жизнедеятельности личности, 

общества и государства, источники, причины 

опасностей; методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; их возникновения, 

детерминизм сущность и содержание 

чрезвычайных ситуаций, их классификацию, 

поражающие факторы чрезвычайных 

ситуаций; основные методы защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и способы применения 

современных средств поражения, основные 

меры по ликвидации их последствий; технику 

безопасности и правила пожарной 

безопасности. 

УК-8.2. Способен разрабатывать алгоритм 

безопасного поведения при опасных 

ситуациях природного, техногенного и пр. 

характера; использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.3. Имеет опыт использования основных 

средств индивидуальной и коллективной 

защиты для сохранения жизни и здоровья 

граждан; планирования обеспечения 

безопасности в конкретных техногенных 

авариях и чрезвычайных ситуациях; оказания 

первой помощи пострадавшим в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций. 

 

  



 

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Правовые и этические  

основы профессиональной 

деятельности  

 

 

ОПК-1. Способен 

осуществлять  

профессиональную 

деятельность в  соответствии 

с нормативными  правовыми 

актами в сфере  образования 

и нормами  

профессиональной этики  

 

ОПК-1.1. Знает: структуру и содержание  

нормативных правовых актов и  иных 

документов в области образования, 

защиты прав  ребенка, государственной  

молодежной политики, обработки 

персональных данных, порядка 

деятельности и полномочий 

педагогических  работников; основания и 

меру  ответственности,  устанавливаемые 

нормативными актами уголовного,  

гражданского,  административного права 

за  причинение вреда жизни и  здоровью 

обучающихся, за  нарушение их прав и 

свобод,  гарантированных государством;  

содержание основных категорий  

профессиональной этики, специфику 

морально-нравственных аспектов  

педагогического труда. 

 

ОПК-1.2. Умеет: выстраивать  

педагогическую деятельность в  

соответствии международными  

документами, нормативными  правовыми 

актами Российской Федерации и 

локальными нормативными актами  

образовательной организации;  применять 

нормы права и морали во взаимодействии 

с обучающимися, родителями  

(законными представителями),  

коллегами, социальными  партнерами 

 

ОПК-1.3. Владеет: методами поиска и  

анализа актов законодательства  

Российской Федерации и  локальных 

нормативных актов образовательной 

организации,осуществляющейобучение,  

которые регламентируют  различные 

аспекты педагогической деятельности;  

методиками диагностики  

(самодиагностики) и развития  

(саморазвития) правового и  

нравственного сознания педагога. 

 

Разработка основных и  

дополнительных  

образовательных  программ  

 

ОПК-2. Способен участвовать 

в  разработке основных и  

дополнительных 

образовательных  программ, 

разрабатывать отдельные  их 

компоненты (в том числе с  

использованием 

ОПК-2.1. Знает: технологии и методы  

использования ИКТ в  педагогической 

деятельности, применяемые при 

разработке  основных и дополнительных  

образовательных программ;  

методические основы разработки и 

реализации отдельных компонентов 



информационно-

коммуникационных 

технологий)  

 

основных и дополнительных  

образовательных программ, в  том числе 

программно-методического обеспечения  

образовательного процесса. 

 

ОПК-2.2. Умеет: определять содержание 

и структуру, порядок и условия  

организации образовательной  

деятельности на основании  требований 

ФГОСов, ПС, Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих, примерных 

(типовых) образовательных программ и  

запросов работодателей; соотносить 

учебно-методическую документацию с  

нормативными правовыми  актами; 

осуществлять деятельность по разработке  

(обновлению) отдельных  компонентов 

основных и дополнительных  

образовательных программ  

профессионального образования, 

дополнительного профессионального 

образования с учетом нормативно-

правовых, психолого-педагогических,  

проектно-методических и  

организационно-управленческих  

требований (в том числе с  

использованием ИКТ). 

 

ОПК 2.3. Владеет: навыками анализа  

ФГОСов, ПС, квалификационных  

характеристик Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих, примерных 

(типовых)  образовательных программ и  

специальных (охраны труда, техники 

безопасности,  санитарно-гигиенические 

и др.) требований, запросов  

работодателей и образовательных 

потребностей обучающихся; 

методическими  основами разработки и  

реализации отдельных  компонентов 

основных и дополнительных  

образовательных программ  

профессионального образования, и 

дополнительных профессиональных 

программ (в  том числе с использованием  

ИКТ 



Совместная и  

индивидуальная учебная и 

воспитательная  

деятельность  обучающихся  

 

ОПК-3. Способен 

организовывать  совместную 

и индивидуальную  учебную 

и воспитательную  

деятельность обучающихся, в 

том  числе с особыми 

образовательными  

потребностями, в 

соответствии с  требованиями 

федеральных  

государственных 

образовательных  стандартов  

 

ОПК-3.1.Знает: возрастные и  

психофизиологические  особенности 

обучающихся, в том числе обучающихся 

с особыми  образовательными  

потребностями; методы  психолого-

педагогической  диагностики, выявления  

индивидуальных особенностей,  

потребностей обучающихся;  

нормативно-правовые, духовно-

нравственные, психолого-педагогические, 

проектно-методические и 

организационно-управленческие аспекты  

организации воспитательной и  учебной 

(учебно-профессиональной, проектной,  

исследовательской и иной)  деятельности 

обучающихся (в  том числе для 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями) в 

процессе  реализации образовательных  

программ 

ОПК-3.2.Умеет: выбирать и применять  

методы психолого-педагогической 

диагностики с целью выявления  

индивидуальных особенностей,  

склонностей, интересов, потребностей, 

проблем, затруднений обучающихся,  

выявления одаренных обучающихся; 

реализовывать программы 

профессионального образования (СПО и 

ДО), и дополнительные  

профессиональные программы с  учетом 

нормативно-правовых, психолого-

педагогических,  проектно-методических 

и организационно-управленческих  

требований (в том числе для  

обучающихся с особыми  

образовательными потребностями) в 

соответствии с требованиями ФГОСов и  

принципами инклюзивного  образования 

 

ОПК 3.3. Владеет: методиками выбора и  

применения соответствующих  

возрастным и психофизиологическим  

особенностям обучающихся  форм и 

методов организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми  

образовательными потребностями; 



приемами  педагогического общения 

 

Построение  

воспитывающей  

образовательной среды  

 

ОПК-4. Способен 

осуществлять  духовно-

нравственное воспитание  

обучающихся на основе 

базовых  национальных 

ценностей  

 

ОПК-4.1.Знает: структуру и содержание  

высших духовных ценностей  

(индивидуально-личностных,  семейных, 

национальных,  общечеловеческих), 

духовно-нравственные принципы и  

нормы; объекты духовно-нравственного 

воспитания  личности; содержание, 

формы и  методы организации учебной и 

внеучебной социально значимой  

развивающей деятельности по  

гражданско-патриотическому,  духовно-

нравственному,  трудовому, 

экологическому,  эстетическому, 

физическому  воспитанию личности 

 

ОПК-4.2. Умеет: диагностировать  

ценностно-смысловые,  эмоционально-

волевые,  потребностно-мотивационные,  

интеллектуальные  характеристики 

обучающихся;  планировать и 

организовывать  различные виды 

деятельности  обучающихся (группы  

обучающихся) в целях  гражданско-

патриотического,  духовно-

нравственного,  трудового, 

экологического,  эстетического, 

физического  воспитания; применять  

технологии развития ценностно-

смысловой сферы личности,  опыта 

нравственных отношений, представлений 

об эталонах  взаимодействия с людьми 

ОПК-4.3.Владеет: методикой разработки  

сценариев, программ, положений для 

творческих мероприятий, экскурсий, 

конкурсов,  праздников и других учебных 

и внеучебных мероприятий,  

направленных на нравственное  

воспитание обучающихся 

 

Контроль и оценка  

формирования результатов 

образования  

 

 

ОПК-5. Способен 

осуществлять  контроль и 

оценку формирования  

результатов образования  

обучающихся, выявлять и  

корректировать трудности в 

обучении 

ОПК-5.1.Знает: педагогические, 

психологические и методические основы 

развития мотивации, организации и 

контроля результатов учебной  

деятельности на занятиях различного 

вида; нормы педагогической этики, 

приемы педагогической поддержки  



 обучающихся при проведении  

контрольно-оценочных  мероприятий; 

общие подходы к  контролю и оценке 

результатов профессионального 

образования, в том числе освоения 

профессии  (квалификации); требования  

нормативно-правовых актов в  сфере 

образования,  регламентирующих 

проведение  промежуточной и итоговой  

(государственной итоговой)  аттестации 

обучающихся по  программам среднего  

профессионального образования, и  

дополнительным  профессиональным 

программам; типологию трудностей в  

обучении, способы их  диагностики и 

психолого-педагогической коррекции;  

формы и методы организации  оценочной 

деятельности  обучающихся, развития у 

них  навыков самооценки и  самоанализа 

ОПК-5.2.Умеет: выбирать, проектировать  

и применять педагогически  

обоснованные формы, методы и  приемы 

организации контроля и  оценки, 

применять современные  оценочные 

средства,  обеспечивать объективность  

оценки, охранять жизнь и обучении 

здоровье обучающихся в  процессе 

публичного  представления результатов  

оценивания, в том числе при  контроле и 

оценке освоения  квалификации 

(компетенций);  организовывать 

оценочную  деятельность обучающихся;  

выбирать и использовать методы  

выявления и психолого-педагогической 

коррекции  трудностей в обучении, в том  

числе при освоении профессии  

(квалификации) для различных  

категорий обучающихся 

 

ОПК-5.3.Владеет: методикой разработки  

контрольно-измерительных и  

контрольно-оценочных средств,  

ориентированных на освоение  

квалификации (профессиональной  

компетенции), а также методикой 

интерпретации результатов  контроля и 

оценивания образовательных результатов 



 

Психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 Способен 

использовать Психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития,  

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1.Знает: возрастные и  

психологические особенности  

обучающихся, в том числе  обучающихся 

с особыми образовательными  

потребностями; методы психолого-

педагогической  диагностики, выявления  

индивидуальных особенностей,  

потребностей обучающихся;  

характеристики, особенности  

применения психолого-педагогических 

технологий для  индивидуализации 

обучения, развития и воспитания 

обучающихся, в том числе  обучающихся 

с особыми образовательными  

потребностями 

 

ОПК-6.2.Умеет: выбирать и применять  

методы психолого-педагогической 

диагностики с целью выявления  

индивидуальных особенностей,  

склонностей, интересов,  потребностей, 

проблем, затруднений обучающихся,  

выявления одаренных  обучающихся; 

выбирать, адаптировать и применять  

психолого-педагогические технологии 

для индивидуализации обучения,  

развития и воспитания  обучающихся, в 

том числе обучающихся с особыми  

образовательными потребностями; 

выбирать и  применять формы, методы и  

приемы организации деятельности 

обучающихся с  использованием 

современных технических средств 

обучения и  образовательных технологий, 

в том числе использовать  дистанционные 

образовательные технологии, 

информационно-коммуникационные 

технологии, электронные 

образовательные и информационные 

ресурсы; организовывать участие  

обучающихся и родителей  (законных 

представителей) в  разработке 

индивидуальных образовательных 

маршрутов,  учебных планов, проектов 

 

ОПК-6.3.Владеет: методами анализа и  



интерпретации документации по  

результатам медико-социальной  

экспертизы, программ  реабилитации 

инвалидов, программ социально-

педагогической и социально-

психологической, социокультурной 

реабилитации  обучающихся, результатов  

психологической диагностики  

обучающихся; методами  разработки (под 

руководством и  в группе специалистов  

более высокой квалификации) и  

реализации индивидуальных  учебных 

планов, индивидуальных  

образовательных маршрутов,  программ 

индивидуального  развития и программ  

коррекционной работы при  обучении и 

воспитании  обучающихся 

 

Взаимодействие с  

участниками  

образовательных  

отношений 

ОПК-7. Способен  

взаимодействовать с 

участниками  

образовательных отношений 

в  рамках реализации 

образовательных программ  

 

ОПК-7.1.Знает: основы эффективного  

педагогического общения,  риторики, 

методы и способы  медиации, разрешения  

конфликтных ситуаций; основы  

организации учебной (учебно-

производственной,  практической) 

деятельности; особенности работы с 

социально неадаптированными  

(дезадаптированными)  обучающимися и 

их семьями; методы и формы 

взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, 

представителями руководства 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность,  

социальными партнерами в  процессе 

реализации  образовательных программ;  

методики профессионального  

самоопределения, профессиональной 

адаптации и  профессионального 

развития обучающихся; методики  

организации и проведения  мероприятий 

для родителе  (законных представителей) 

и с  их участием 

 

ОПК-7.2.Умеет: проводить  

индивидуальные и групповые  встречи 

(консультации) с обучающимися и их  

родителями (законными  



представителями) по вопросам  

профессионального  самоопределения,  

профессионального развития и  

профессиональной адаптации;  

организовывать индивидуальную и 

коллективную  образовательную 

деятельность с учетом возрастных и  

индивидуальных особенностей  

обучающихся; устанавливать  

педагогически целесообразные  

взаимоотношения с обучающимися, 

использовать  вербальные и 

невербальные  средства педагогической  

поддержки обучающихся,  

испытывающих затруднения в  общении; 

использовать средства  формирования и 

развития  организационной культуры  

обучающихся; координировать  

деятельность сотрудников  

образовательной организации и 

родителей (законных  представителей),  

взаимодействовать с руководством 

образовательной организации, 

социальными  партнерами при решении 

задач обучения и воспитания  

обучающихся 

 

ОПК-7.3.Владеет: приемами достижения  

взаимопонимания, профилактики и 

разрешения конфликтов;  техниками и 

приемами  эффективной коммуникации с  

обучающимся и группой  обучающихся 

 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

осуществлять  

педагогическую деятельность 

на  основе специальных 

научных  знаний  

 

ОПК-8.1.Знает: понятие, структуру,  

функции, цели педагогической  

деятельности, требования к  

современному преподавателю; основы и 

технологию организации учебно-

профессиональной, научно-

исследовательской, проектной и  иной 

деятельности обучающихся 

 

ОПК-8.2.Умеет: осуществлять поиск,  

анализ, интерпретацию научной  

информации и адаптировать ее к  своей 

педагогической деятельности, 

использовать  профессиональные базы 



данных; применять отечественный и  

зарубежный опыт и научные  достижения 

в педагогической деятельности; 

планировать, организовывать и 

осуществлять самообразование в 

психолого-педагогическом направлении, 

в  области преподаваемой дисциплины 

(модуля) и профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-8.3.Владеет: основами проведения  

научно-исследовательской работы; 

приемами научной и  специальной устной 

и письменной речи; приемами  

педагогической рефлексии и  

организации рефлексивной  деятельности 

обучающихся 

 

 



3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Область 

профессиональной 

деятельности 

Тип задачи 

профессиональной 

деятельности 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Обобщѐнная 

трудовая функция / 

Трудовая функция 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

01 

Образование и наука 

(в сферах 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

образования) 

Педагогический 

 

Организация учебной и 

производственной 

деятельности 

обучающихся по 

освоению предметной 

области «Декоративно-

прикладное искусство и 

дизайн» в СПО и ДО; 

Организационно-

педагогическое 

сопровождение 

группы (курса) 

обучающихся по 

программам СПО 

/3.3.1. Создание 

педагогических 

условий для развития 

группы (курса) 

обучающихся  по 

программам СПО 

(С/01.6) 

ПК-1  - Способен 

реализовывать программы 

СПО и ДО по учебным 

предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), 

практикам 

 

ПК-1.1. Знает: 

преподаваемую  область 

профессиональной 

деятельности;  требования 

ФГОС СПО и иных  

нормативных документов,  

регламентирующих 

содержание  

профессионального 

образования  (СПО и ДО) и  

организацию 

образовательного  

процесса; требования 

охраны  труда при 

проведении учебных  

занятий и организации  

деятельности 

обучающихся на  практике 

по освоению профессии  

рабочего, должности 

служащего;  тенденции 

развития образования,  

общую политику 

образовательных  

организаций СПО и ДО;  

информационные аспекты  

профессионального 



Область 

профессиональной 

деятельности 

Тип задачи 

профессиональной 

деятельности 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Обобщѐнная 

трудовая функция / 

Трудовая функция 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

образования и  

дополнительного  

образования;  основные 

компоненты целостного  

педагогического процесса  

профессиональной 

подготовки  рабочих 

(специалистов) для  

отраслей экономики 

региона 

ПК-1.2. Умеет: 

использовать  

педагогически 

обоснованные  формы, 

методы и приемы  

организации деятельности  

обучающихся по освоению  

учебного предмета, курса,  

дисциплины (модуля), на 

практике 

ПК-1.3. Владеет: 

методикой  

проведенияучебных 

занятий по  учебным 

предметам, курсам,  

дисциплинам (модулям)  

образовательной 

программы;  методами 



Область 

профессиональной 

деятельности 

Тип задачи 

профессиональной 

деятельности 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Обобщѐнная 

трудовая функция / 

Трудовая функция 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

организации  

самостоятельной работы  

обучающихся по учебным  

предметам, курсам, 

дисциплинам  (модулям) 

образовательной  

программы 

 

    ПК-2. Способен 

использовать  современные 

профессионально-

педагогические технологии, 

формы, средства и методы  

профессионального 

обучения и  диагностики в 

процессе  организации 

изучения учебных  

предметов, курсов, 

дисциплин  (модулей), 

практик 

 

 

ПК-2.1. Знает: 

методические  основы 

проектирования и  

применения 

профессионально- 

педагогических 

технологий;  формы, 

средства и методы  

профессионального 

обучения и  диагностики, 

необходимые для  

организации изучения 

учебных  предметов, 

курсов, дисциплин  

(модулей), практик; 

электронные  

образовательные и  

информационные ресурсы,  

необходимые для 

организации  изучения 



Область 

профессиональной 

деятельности 

Тип задачи 

профессиональной 

деятельности 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Обобщѐнная 

трудовая функция / 

Трудовая функция 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

учебных предметов,  

курсов, дисциплин 

(модулей),  практик 

 

ПК-2.2. Умеет: применять  

современные технические 

средства обучения и 

образовательные  

технологии, использовать  

дистанционные 

образовательные  

технологии, 

информационно-

коммуникационные 

технологии,  электронные 

образовательные и  

информационные ресурсы 

с  учетом особенностей  

преподаваемого учебного  

предмета, курса, 

дисциплины  (модуля), 

практики 

ПК-2.3. Владеет: 

методикой  

проектирования и 

адаптации  

профессионально-

педагогических 



Область 

профессиональной 

деятельности 

Тип задачи 

профессиональной 

деятельности 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Обобщѐнная 

трудовая функция / 

Трудовая функция 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

технологий, форм, средств 

и  методов 

профессионального  

обучения и диагностики к  

условиям реализации 

программ  СПО и ДО 

 

  ПК-3. Способен  

модернизировать и 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

учебно-профессиональных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3.1. Знает: 

педагогические,  

санитарно-гигиенические,  

эргономические, 

эстетические,  

психологические и 

специальные  требования к 

дидактическому  

обеспечению и 

оформлению  кабинета 

(лаборатории, учебно-

образовательного процесса 

производственной 

мастерской,  иного 

учебного помещения) в  

соответствии с его  

предназначением и 

характером  реализуемых 

программ 

ПК-3.2. Умеет: 

разрабатывать  

мероприятия по 



Область 

профессиональной 

деятельности 

Тип задачи 

профессиональной 

деятельности 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Обобщѐнная 

трудовая функция / 

Трудовая функция 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 Способен 

кхудожественно-

техническому 

проектированию объектов 

дизайна и декоративно-

прикладного искусства для 

последующего их 

использования в 

образовательной 

деятельности 

 

модернизации  

материально-технической 

базы  учебного кабинета 

(лаборатории,  иного 

учебного помещения),  

выбирать учебное 

оборудование;  

контролировать санитарно-

бытовые условия и условия  

внутренней среды 

учебного  кабинета 

(лаборатории, иного  

учебного помещения), 

выполнение требований 

охраны труда;  

обеспечивать сохранность 

и  эффективное 

использование  учебного 

оборудования 

ПК-3.3. Владеет: методами  

проектирования 

образовательной  среды, 

обеспечивающей освоение  

учебного предмета, курса,  

дисциплины (модуля)   

 

 

ПК 4.1. Знает: особенности 

графических, живописных, 

пластических решений при 

проектировании объектов 



Область 

профессиональной 

деятельности 

Тип задачи 

профессиональной 

деятельности 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Обобщѐнная 

трудовая функция / 

Трудовая функция 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дизайна и декоративно-

прикладного искусства, 

основные методы и 

способы  художественно-

технического 

проектирования объектов 

дизайна и декоративно-

прикладного искусства, 

этапы работы над 

проектом в сфере дизайна 

и декоративно-

прикладного искусства,  

 

ПК 4.2. Умеет: 

разрабатывать 

колористические решения 

для объектов дизайна и 

декоративно-прикладного 

искусства, применять 

основные композиционные 

законы и понятия при 

проектировании и 

исполнении изделий 

дизайна и декоративно-

прикладного искусства, 

использовать основные 

изобразительные 

материалы и техники при 

проектировании изделий 

дизайна и декоративно-

прикладного искусства, 

разрабатывать авторские 

проекты на основе 

современных требований 

дизайна и декоративно-

прикладного искусства 



Область 

профессиональной 

деятельности 

Тип задачи 

профессиональной 

деятельности 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Обобщѐнная 

трудовая функция / 

Трудовая функция 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 Способен 

использовать теоретические 

знания в области истории и 

теории искусства в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.3. Владеет: 

Способностью разработки 

графического и 

колористического решения 

объектов дизайна и 

декоративно-прикладного 

искусства, использования 

основных изобразительных 

материалов и техник при 

проектировании изделий 

дизайна и декоративно-

прикладного искусства, 

навыками разработки 

авторских проектов на 

основе современных 

требований дизайна и 

декоративно-прикладного 

искусства. 

 

ПК 5.1. Знает:Содержание 

и основные этапы процесса 

формирования научных 

знаний в области истории 

искусства;формы и типы 

художественных культур, 

основных культурно-

исторических центров 

мира, закономерностей их 

функционирования и 

развития, основных 

концепций культурно-

исторических эпох и типов 

мировой культуры; законы 

функционирования 

художественного 



Область 

профессиональной 

деятельности 

Тип задачи 

профессиональной 

деятельности 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Обобщѐнная 

трудовая функция / 

Трудовая функция 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

произведения и его 

структурных элементов, 

сущность 

методологических 

подходов к анализу 

художественных 

произведений, приемами 

научного анализа 

произведений 

архитектуры, 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства  

 

ПК 5.2.Умеет: определять 

место и значение 

художественных 

произведений в культурно-

историческом контексте 

развития 

искусства;интегрировать 

ранее полученные знания 

об искусстве и 

эстетический опыт 

общения с выдающимися 

художественными 

явлениями; воспринимать 

художественный образ как 

отражение эпохи, стиля, 

направления, 

национальной школы, 

творческой 

индивидуальности 

автора;выявлять 

нравственные и 

эстетические ценности 



Область 

профессиональной 

деятельности 

Тип задачи 

профессиональной 

деятельности 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Обобщѐнная 

трудовая функция / 

Трудовая функция 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

искусства, воспринимать 

свою национальную 

культуру сквозь призму 

мировой культуры и тем 

самым оценивать ее 

уникальность и 

неповторимость; 

 

ПК 5.3. Владеет: 

методикой 

самостоятельной 

обработки информации и 

использование ее в 

решении 

профессиональных 

задач; принципами 

классификации 

художественных культур 

народов мира;  

навыками 

стилистического, 

иконографического и 

технологического анализа 

произведений искусства; 

навыками и приемами 

научного анализа 

произведений 

архитектуры, 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства на основе 

глубокого знания их 

художественного языка и 

применения специальных 

исследовательских 

методов, включая анализ 



Область 

профессиональной 

деятельности 

Тип задачи 

профессиональной 

деятельности 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Обобщѐнная 

трудовая функция / 

Трудовая функция 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

необходимых 

исторических источников 

и документов, важнейших 

художественных 

памятников и творчества 

крупнейших мастеров;  

 

Осуществление 

педагогического 

контроля и оценки 

сформированности 

образовательных 

результатов в процессе 

освоенияпредметной 

области «Декоративно-

прикладное искусство и 

дизайн» в СПО и ДО; 

 ПК-6. Способен 

использовать  

педагогическиобоснованные  

формы, методы и средства  

контроля в процессе  

промежуточной и итоговой  

аттестации 

ПК- 6.1. Знает: 

современные  подходы к 

контролю и оценке  

результатов 

профессионального  

образования и 

профессионального  

обучения; методику 

разработки и  применения 

контрольно-

измерительных и 

контрольно-оценочных 

средств, интерпретации 

результатов контроля 

ПК-6.2. Умеет: 

контролировать и  

оценивать процесс и 

результаты  выполнения и 

оформления  учебных, 

выпускных  

квалификационных работ, 

отчетов  о практике; 

контролировать и  

оценивать работу 



Область 

профессиональной 

деятельности 

Тип задачи 

профессиональной 

деятельности 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Обобщѐнная 

трудовая функция / 

Трудовая функция 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

обучающихся на  учебных 

занятиях, самостоятельную 

работу, успехи и  

затруднения в освоении  

программы учебного 

предмета,  курса, 

дисциплины (модуля),  

определять их причины,  

индивидуализировать и  

корректировать процесс 

обучения  и воспитания; 

разрабатывать  

контрольные задания, 

оценочные  средства, 

участвовать в работе  

оценочных комиссий 

ПК-6.3. Владеет: 

методикой  проведения 

текущего контроля,  

оценки динамики  

подготовленности и 

мотивации  обучающихся в 

процессе изучения  

учебного предмета, курса,  

дисциплины (модуля) 

 

  Разработка 

программно-

методического 

 ПК-7  Способен 

разрабатывать, обновлять 

программное и учебно-

ПК-7.1. Знает: требования 

ФГОС СПО, содержание 

примерных (типовых) 



Область 

профессиональной 

деятельности 

Тип задачи 

профессиональной 

деятельности 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Обобщѐнная 

трудовая функция / 

Трудовая функция 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

обеспечения учебных 

предметов, курсов, 

дисциплинпредметной 

области «Декоративно-

прикладное искусство и 

дизайн» в СПО и ДО; 

 

 

методическое обеспечение 

учебных предметов,  курсов, 

дисциплин (модулей) 

практик и планировать 

занятия 

программ; требования  

профессиональных 

стандартов;  требования и 

методические  основы 

разработки программно-

методического 

обеспечения  учебных 

предметов, курсов,  

дисциплин (модулей), 

практик;  современное 

состояние 

профессиональной  

деятельности, 

соответствующей  

преподаваемым учебным  

предметам, курсам, 

дисциплинам  (модулям), 

практикам; структуру  

общих и 

профессиональных  

компетенций, 

формируемых в  процессе 

обучения и  

профессионального 

воспитания  рабочих 

(специалистов), а также  

характеристики 

воспитательных  

отношений 

 

ПК-7.2. Умеет: 



Область 

профессиональной 

деятельности 

Тип задачи 

профессиональной 

деятельности 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Обобщѐнная 

трудовая функция / 

Трудовая функция 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

разрабатывать  

программную 

документацию по  

учебным предметам, 

курсам,  дисциплинам 

(модулям),  практикам; 

разрабатывать учебно-

методическое обеспечение  

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик;  

планировать занятия по  

преподаваемым учебным  

предметам, курсам, 

дисциплинам  (модулям), 

практикам;  анализировать 

проведение  учебных 

занятий и организацию  

самостоятельной работы  

обучающихся, вносить 

коррективы в рабочую 

программу, план  изучения 

учебного предмета,  курса, 

дисциплины (модуля),  

образовательные 

технологии,  задания для 

самостоятельной  работы, 

собственную  



Область 

профессиональной 

деятельности 

Тип задачи 

профессиональной 

деятельности 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Обобщѐнная 

трудовая функция / 

Трудовая функция 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

профессиональную 

деятельность 

ПК-7.3. Владеет: 

методикой  работы с 

учебно-программной  

документацией; методами 

анализа  учебно-

методического  

обеспечения учебных 

предметов,  курсов, 

дисциплин (модулей),  

практик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 
 

4.1.Учебный план 

 

Образовательная деятельность при реализации ОПОП ВО 44.03.04 «Профессиональное обучение 

(по отраслям)», профиль «Декоративно-прикладное искусство и дизайн» осуществляется по учебным 

планам 2019 года набора в очной и заочной формах обучения с применением модульного принципа, 

предполагающего выбор профильных модулей и дисциплин при планировании образовательной 

траектории студентов.  
В учебных планах указывается перечень дисциплин (модулей), практик аттестационных 

испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности 

(далее вместе - виды учебной деятельности) с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем 

работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в 

академических. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебные планы включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную части), состоит из следующих блоков. К обязательной 

части относятся дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

общепрофессиональных компетенций. Учебные планы программы состоят из следующих блоков: 

- Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

обязательной части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Блок 2 «Практика», который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

обязательной части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации. В Блок 3 входит защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Программой предусматривается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору в 

объеме не менее 30% процентов от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», что 

обусловлено координацией набора компетенций образовательного стандарта и трудовых функций 

профессиональных стандартов (при наличии).Количество часов, отведенных на занятия лекционного 

типа, в целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет менее 40% от общего количества 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 
В случае наличия контингента лиц с ОВЗ и инвалидов по их заявлению предоставляется 

возможность обучения по образовательной программе, адаптированной с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
Учебные планы являются составляющей ОПОП, электронная версия размещена на сайте в 

разделе обязательных сведений об образовательной 

организации:http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. 

4.2.Календарный учебный график 

 

Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на учебные годы 

(курсы). В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 7 недель. 

По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после прохождения государственной 

итоговой аттестации. 

В календарном учебном графике, утверждаемом ежегодно, указываются периоды 

осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. Календарный учебный график на 

текущий учебный год размещается на сайте в разделе обязательных сведений об образовательной 

организации:http://www.asu.ru/sveden/education/#plan 

 

 

http://www.asu.ru/sveden/education/#plan
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4.3.Программы дисциплин (модулей) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

наименование дисциплины (модуля); 

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю); 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю); 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля); 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю). 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю), входящий в состав рабочей программы 

дисциплины (модуля), оформляется в виде приложения к ней, и включает в себя: 

перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) размещаются на сайте в разделе обязательных 

сведений об образовательной организации:http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. Фонды 

оценочных средств по дисциплинам (модулям) размещены в 

ЭИОСАлтГУhttp://www.asu.ru/sveden/education/#plan. 

 

4.4.Программы практик 

 

Программа практики включает в себя: 

указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 

указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах; 

содержание практики;  

указание форм отчетности по практике; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

http://www.asu.ru/sveden/education/#plan
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике, входящий в состав рабочей программы практики, оформляется в виде приложения к ней, и 

включает в себя: 

перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. 

Рабочие программы практик размещаются на сайте в разделе обязательных сведений об 

образовательной организации:http://www.asu.ru/sveden/education/#plan.  

В основной образовательной программе предусматривается организация и проведение 

следующих практик: учебная и производственная, в том числе преддипломная. 

Типы учебной практики: ознакомительная практика 

Типы производственной практики: технологическая (проектно-технологическая) практика, 

педагогическая практика, преддипломная практика. 

Способы проведения учебной и производственной практик: стационарная и/или выездная. 

 

4.5.Программа ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника ОПОП является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Программа ГИА 

утверждается на заседании кафедры культурологии и дизайна и доводится до сведения обучающихся 

не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

          Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки. 

         Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы. 

Проведение защиты выпускных квалификационных работ осуществляется в сроки, установленные 

графиком учебного процесса университета. 

Требования к ВКР определяются ФГОС ВО в части требований к итоговой государственной 

аттестации выпускника и квалификацией. Тематика ВКР разрабатывается кафедрами, 

осуществляющими реализацию основной образовательной программы. Студенту может 

предоставляться право выбора темы ВКР вплоть до предложения своей темы с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки.        Материал для выпускной квалификационной 

работы, как правило, собирается и обрабатывается студентом на протяжении всего периода обучения, 

поэтапно углубляются уровни знаний и навыков в ходе реализации научно-исследовательской, 

проектной работы и прохождения практик. Выпускная квалификационная работа представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную научно-исследовательскую работу, связанную с 

решением задач того вида деятельности, к которой готовится студент.При выполнении выпускной 

квалификационной работы обучающиеся должны показать способность и умение, опираясь на 

полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.  

Защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом обучения. Целью 

выполнения выпускной квалификационной работы является углубление, закрепление и 

систематизация теоретических знаний и практических умений, полученных выпускником в ходе 

освоения образовательной программы по направлению 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям), профиль «Декоративно-прикладное искусство и дизайн» в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования. 

Защита начинается с доклада студента по теме ВКР. На доклад по квалификационной работе 

отводится до 10 минут. В процессе доклада может использоваться компьютерная презентация 

работы, подготовленный наглядный графический (таблицы, схемы) или иной материал, 

иллюстрирующий основные положения работы. После завершения доклада члены ГЭК задают 

студенту вопросы как непосредственно связанные с темой ВКР, так и близко к ней относящиеся. При 

ответах на вопросы студент имеет право пользоваться своей работой. При защите ВКР необходимо 
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наличие отзыва руководителя. После окончания обсуждения студенту предоставляется 

заключительное слово. В своем заключительном слове студент должен ответить на замечания. После 

заключительного слова студента процедура защиты ВКР считается оконченной. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 

Программа ГИА и фонды оценочных средств размещаются на сайте в разделе обязательных 

сведений об образовательной организации:http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. 

 

5. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 

 

5.1 Учебно-методическое обеспечение ОПОП  
Организация располагает на праве собственности или ином законном основании материально-

техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

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

«Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды могут быть созданы с 

использованием ресурсов иных организаций. 
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик; 
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и 

оценок за эти работы; 
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата; 
проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

 
5.2 Материально-техническое и информационное обеспечение ОПОП 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям реализации 

ОПОП, определяемых ФГОС по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям), профиль «Декоративно-прикладное искусство и дизайн» с учетом действующей 

нормативной правовой базой и учетом особенностей, связанных с уровнем и профилем ОПОП. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также 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.Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей).ОПОП 

обеспечена комплектом компьютерной, копировальной, аудио и видео техникой, позволяющей 
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проводить занятия с применением современных образовательных информационных технологий. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации образовательной 

программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости 

от степени сложности 

Каждый обучающийся обеспечен в течение всего периода обучения неограниченным доступом 

к электронно-библиотечной системе, содержащей необходимые издания и сформированный по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Электронно-

библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа, для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. При этом обеспечена 

возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе всех 

обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы в соответствии с требованиями ФГОС. Для обучающихся, 

также, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам. 

Конкретный перечь материально-технического обеспечения содержится в справке о 

материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалавриата 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль 

«Декоративно-прикладное искусство и дизайн». 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям), профиль «Декоративно-прикладное искусство и 

дизайн»регламентируется: учебными планами, календарным учебным графиком, рабочими 

программами учебных дисциплин (модулей), программами практик, а также оценочными и 

методическими материалами. 
Учебно-методическое обеспечение ОПОП направления подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение  (по отраслям), профиль «Декоративно-прикладное искусство и дизайн» 

в полном объеме содержится в документах, регламентирующих содержание и организацию 

образовательного процесса. Содержание документов обеспечивает необходимый уровень и объем 

образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также предусматривать контроль 

качества освоения студентами ОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

 
5.3 Кадровые условия реализации программы 

 

Кадровое обеспечение ОПОП направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям), профиль «Декоративно-прикладное искусство и дизайн» осуществляют кафедры 

факультетов АлтГУ. Выпускающей кафедрой является кафедра культурологии и дизайна. Реализация 

программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками 

организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора. 

Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках и профессиональных стандартах. 

Доля педагогических работников, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведущие научную, учебно-

методическую и практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) – составляет не менее 70 процентов. 

 Не менее 10 процентов составляет численность педагогических работников, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы бакалавриата на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), являющиеся руководителями или работниками иных организаций, осуществляющие 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (имеющие стаж работы в данной профессиональной 

сфере не менее 3 лет). 

Численность  педагогических работников и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности 

на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 

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

  



 


