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1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических документов, 

регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия, порядок и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускников. 

 

 

2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 

апреля 2017 г. № 301; 

  Устав Тольяттинского государственного университета; 

 другие нормативные акты Университета. 

 

 

3. Термины и определения 

 

В настоящем документе используются следующие термины и определения: 

 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических документов, 

регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия, порядок и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускников. 

 Направление подготовки – совокупность образовательных программ 

различного уровня в одной профессиональной области. 

 Направленность (профиль)/специализация – направленность ОПОП на 

области знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки 

(специальности). 

 Компетентностная модель выпускника – комплексный интегральный образ 

конечного результата образования студента в вузе, в основе которого лежит понятие 

«компетенции». 

 Область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении. 

 Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, 

процессы, на которые направлено воздействие. 

 Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер 

воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, 

преобразования. 

 Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества 

для успешной деятельности в определенной области. 

 Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные 

компетенции. 



4. Цель ОПОП ВО 

 

Является качественная подготовка бакалавра по направлению подготовки 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» по профилю 

«Художественная обработка металла», обладающего всем наборам знаний и умений, 

оговоренных в регламентированных компетенциях, и адаптированного к условиям 

современного проектирования и производства ювелирно-художественных изделий. 

 

 

5. Срок освоения ОПОП ВО 

 

Очная форма обучения – 4 года 

 

 

6. Трудоемкость ОПОП ВО 

 
Квалификация Нормативный срок 

освоения ОПОП, 

включая       

последипломный   

отпуск       

Трудоемкость (в зачетных 

единицах) 

бакалавр 4 года 240 

 

 

7. Требования к абитуриенту 

 

7.1. К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющее среднее 

общее образование. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании.  

 

 

8. Область профессиональной деятельности выпускника: 

 

8.1. 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; 

8.2. Образование в области искусств; 

8.3. Художественное проектирование и изготовление изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов; 

8.4. Педагогическая деятельность художественного профиля. 

 

 

9. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 
9.1. 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.); 

9.2. Художественное исполнение произведений декоративно-прикладного 

и народных промыслов; преподавание художественных дисциплин. 

 



10. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 

10.1. Художественная. 

10.2. Проектная. 

10.3. Исполнительская. 

10.4. Педагогическая (основной вид деятельности). 

 

 
11. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

 
11.1. Художественная деятельность: 

- владение художественными методами декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов;  

- выполнение поисковых эскизов, композиционных решений и создание 

пластических образов;  

- владение практическими навыками различных видов изобразительного искусства. 

11.2. Проектная деятельность: 

- 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. 

11.3. Исполнительская деятельность: 

- выполнение эскизов композиционных решений объектов декоративно- 

прикладного искусства, реализация в материале художественных проектов. 

11.4. Педагогическая деятельность: 

- самостоятельная разработка учебной программы практических 

и лекционных занятий, выполнение методической работы. 

 

 

12. Результаты освоения образовательной программы (компетенции 

выпускника, формируемые ОПОП ВО) 

 
Выпускник ОПОП ВО должен обладать следующими компетенциями: 

  
12.1. Общекультурные компетенции 

 
Код Наименование компетенции 

ОК-1 способен к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

ОК-4 способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности 

ОК-5 способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах 

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

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

ОК-9 способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-10 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 



12.2. Общепрофессиональные компетенции 

 
Код Наименование компетенции 

ОПК-1 способность владеть рисунком, умение 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 конкретного рисунка 

ОПК-2 способность владеть основами академической живописи, приемами работы с цветом и 

цветовыми композициями 

ОПК-3 способность обладать элементарными профессиональными навыками скульптора, приемами 

работы в макетировании и моделировании 

ОПК-4 способность владеть современной шрифтовой культурой и компьютерными технологиями, 

применяемыми в дизайн-проектировании 

ОПК-5 способность владеть педагогическими навыками преподавания 

художественных и проектных дисциплин 

 

12.3. Профессиональные компетенции 

 
Код Наименование компетенции 

Художественная деятельность 

ПК-1 способность 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 способность создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и интерьерного значения и 

воплощать их в материале 

ПК-3 способность собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при 

проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

Проектная деятельность 

ПК-4 способность к определению целей, отбору содержания, организации проектной работы, 

синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта, 

готовность к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к поставленным 

задачам, созданию 

комплексных функциональных и композиционных решений 

Исполнительская деятельность 

ПК-8 способность копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства 

ПК-9 способность варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с новыми 

технологическими процессами 

ПК-10 способность составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства 

ПК-11 контролировать качество изготавливаемых изделий 

Педагогическая деятельность 

ПК-12 способность самостоятельно разрабатывать учебную программу 

практических и лекционных занятий, выполнять методическую работу 

 

 

13. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

 

13.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

13.2.  Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов. 



13.3.  Доля научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

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

программу бакалавриата, должна быть не менее 50 процентов. 

К преподавателям с учеными степенями и (или) учеными званиями 

приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие государственные почетные 

звания, лауреаты международных и всероссийских конкурсов, лауреаты государственных 

премий в соответствующей профессиональной сфере, члены Союза художников России, 

Союза дизайнеров Российской Федерации, Союза архитекторов. 

13.4 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, должна быть не менее 5 процентов. 

 

 

14. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению образовательной программы 

 

14.1. Специальные помещения должны представлять 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 

должны быть 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 примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности. 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению определяются в примерных основных образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 

образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных 

помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения 

и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными 

изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

14.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 



лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

14.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) 

и электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

бакалавриата. 

14.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том 

числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

14.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

 

15. Основные пользователи ОПОП 

 

 Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за качественную 

разработку, эффективную реализацию и обновление в вузе ОПОП; 

 Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и эффективную 

реализацию своей учебной деятельности по освоению ОПОП; 

 Администрация и коллективные органы управления вузом; 

 Абитуриенты; 

 Родители; 

 Работодатели. 

 

 

 


