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1.Общие положения 

 

1.1.Нормативные документы для разработки основной профессиональной 

образовательной программы 

   Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) разработана на 

основе: 

   Федерального закона Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273Ф3; 

   Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.02.2008 № 71 (далее – Типовое положение о вузе); 

   Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.02 - Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 № 1389; 

  Нормативно-методических документов Минобрнауки России; 

  Уставом ВШНИ; 

  Положением о Московском филиале ВШНИ; 

  Другими внешними и внутренними документами ВШНИ, касающихся ОПОП. 

1.2. Цель, задачи и структура основной профессиональной образовательной 

программы 

1.2.1.Подготовка высококвалифицированных кадров в области искусства ставит и 

реализует следующую цель - сохранение народных художественных промыслов России, 

национальных культур, их полноправному вхождению в новые социально-экономические 

и политические отношения современного мира. 

1.2.2.Основной задачей ОПОП является развитие потребности личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном совершенствовании, предоставление 

возможностей для их реализации, формирование (на базе широкого гуманитарного 

образования) глубоких профессиональных знаний и навыков высококвалифицированных 

специалистов, способных к профессиональной деятельности в новых экономических 

условиях, складывающихся в современном мире и учитывающих специфику России. 

Цель и задачи ОПОП раскрываются в рабочем учебном плане и в рабочих 

программах учебных дисциплин 

1.2.3. ОПОП  предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
общего гуманитарного и социально-экономического; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы). 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл ОПОП  базовой подготовки  

предусматривает  изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы 

философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального цикла ОПОП  предусматривает изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

 

1.3.Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

1.3.1. В результате освоения ОПОП выпускник должен быть подготовлен к 

осуществлению творческой и практической деятельности, связанной с использованием 



знаний и умений в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, а 

также для продолжения образования в институте. 

1.3.2. Нормативный срок освоения ОПОП по очной форме обучения составляет 2 года 

10 месяцев.. 

1.3.3. Нормативный срок освоения ОПОП при очной форме получения образования 

составляет 199 недель. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 
В учебной программе каждой дисциплины (модуля) четко сформулированы конечные 

результаты обучения в органической увязке осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретенными компетенциями в целом по ОПОП. 

1.3.4. Конкретными видами практики являются учебная, производственная (по 

профилю специальности) и производственная (преддипломная), которые представляют 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Аттестация по итогам практики заключается в представлении выполненных заданий, 

предусмотренных программой, в форме отчетов, зарисовок, копий, исполнения проекта в 

материале. По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка (зачет). 

1.3.5. Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 

при формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 

освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося 

от необходимости их повторного освоения; 

обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные ОПОП. 

1.3.6. Реализация ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) 

научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 

ОПОП составляет не менее 50 процентов, ученую степень доктора наук (в том 

числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой 

прошли установленную процедуру признания и установления эквивалентности) 

и/или ученое звание профессора имеют не менее восьми процентов 

преподавателей. 

К преподавателям с учеными степенями и/или учеными званиями 

приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие государственные 

почетные (в том числе спортивные) звания, дипломы лауреатов и степеней 

международных и всероссийских конкурсов, патенты на промышленные образцы, 

являющиеся членами Союза художников России, Союза дизайнеров Российской 

Федерации, Союза Архитекторов, а также других российских и международных 

творческих союзов соответствующего профиля, лауреаты государственных премий 

в соответствующей профессиональной сфере). 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или 

ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 

60 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 



обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые 

степени или ученые звания, или приравненные к ним.  

1.3.7. ОПОП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным курсам, дисциплинам  (модулям). Содержание каждой из таких 

учебных дисциплин (модулей) представлено в сети интернет или локальной сети 

ВШНИ. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние пять лет), из 

расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включать официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет. 

1.3.8. Московский филиал ВШНИ располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ОПОП перечень материально-

технического обеспечения включает: 

специально оборудованные кабинеты и аудитории - рисунка, живописи; 

производственные мастерские; 

специализированные компьютерные классы; 

лаборатории по профессиональной подготовке. 

1.3.9. Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

государственную аттестацию выпускников. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций.  

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы. 

1.3.10. ОПОП способствует развитию социально-воспитательного компонента 

учебного процесса, участие обучающихся в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов. 



1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения основной 

образовательной программы 

Прием абитуриентов на обучение по основной профессиональной образовательной 

программе  за счет ассигнований федерального бюджета проводится на конкурсной 

основе.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

основной профессиональной образовательной программы 

2.1.  Область профессиональной деятельности выпускника 

Включает 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 предметов и изделий. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Произведения искусства различного назначения (предметы и изделия культурно-

бытового назначения, декоративная пластика, декоративное оформление интерьеров). 

 

2.3.  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Художник народных художественных промыслов готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

творческая; 

исполнительская; 

производственно-технологическая. 
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Художник народных художественных промыслов должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами деятельности: 

владение художественными методами декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов; выполнение поисковых эскизов, композиционных решений; 

создание художественного образа; владение практическими навыками различных 

видов изобразительного искусства и способов проектной графики; 

способность понимать принципы создания проекта предметов и изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

обладание знаниями и реальными представлениями о процессе производства 

предметов и изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

выполнение изделий в материале; знакомство с технологическими процессами 

ручного и промышленного изготовления продукции. 
 

3. Компетенции выпускника ОПОП, формируемые в результате освоения 

основной профессиональной образовательной программы 

            Художник народных художественных промыслов должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 



необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

OK 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

OK 11. Использовать умения и знания базовых дисциплин 

федерального компонента среднего (полного) общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ОК 12. Использовать умения и знания профильных дисциплин 

федерального компонента среднего (полного) общего образования в 

профессиональной деятельности. 

           Художник народных художественных промыслов должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

Творческая и исполнительская деятельность. 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно- 

пространственную среду средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного 

значения и воплощать их в материале. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать 

подготовительный материал при проектировании изделий декоративно- 

прикладного искусства. 

ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный 

проект изделия декоративно-прикладного искусства (по видам). 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных 

графических средств и приемов. 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения 

художественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

Производственно-технологическая деятельность. 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного 

искусства. 

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного 

искусства с новыми технологическими и колористическими решениями. 

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации 

замысла в изготовлении изделия традиционно-прикладного искусства. 

ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и 



собственную деятельность. 

ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет 

соответствия требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно- 

прикладного и народного искусства. 

ПК  2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности. 

 


