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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
Руководство студией декоративно-прикладного творчества, реализуемая в Шуйском филиале
ИвГУ по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура,
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную Шуйским
филиалом ИвГУ с учетом требований рынка труда в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом по соответствующему направлению
подготовки высшего образования (ФГОС ВО), с учетом профессиональных стандартов,
сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника.
Основная профессиональная образовательная программа регламентирует цели,
планируемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного
процесса, оценку качества подготовки выпускника и включает в себя: общую характеристику
образовательной программы, календарный учебный график, учебный план, рабочие
программы дисциплин (модулей), рабочие программы практик, рабочую программу
воспитания, календарный план воспитательной работы, программу государственной
итоговой аттестации, оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию
используемых образовательных технологий.
Получение образования по основной профессиональной образовательной программе
Руководство студией декоративно-прикладного творчества по направлению подготовки
51.03.02 Народная художественная культура допускается только в образовательной
организации высшего образования.
Основная
профессиональная
образовательная
программа
реализуется
на
государственном языке Российской Федерации.
1.1. Нормативные документы для разработки образовательной программы
Нормативно-правовую базу разработки основной профессиональной образовательной
программы составляют:
– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования –
бакалавриат по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура,
утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.12.2017 № 1178;
– 01.003 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», утверждѐнный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 22.09.2021 № 652н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 17.12.2021, регистрационный № 66403);
– 04.002 Профессиональный стандарт «Специалист по техническим процессам
художественной деятельности», утверждѐнный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 08.09.2014 № 611н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 29.09.2014, регистрационный № 34157), с изменением,
внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
12.12.2016 № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
13.01.2017, регистрационный № 45230);
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 06.04.2021 № 245;
– Порядок разработки, утверждения, обновления и реализации основных
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профессиональных образовательных программ ИвГУ;
– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.06.2015 № 636;
– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры
ИвГУ, утвержденный Ученым советом ИвГУ;
– Положение о практической подготовке обучающихся, утверждѐнное приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства
просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390;
– Положение о практической подготовке обучающихся по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры
ИвГУ.
1.2. Цель образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа (ОП) имеет своей целью
подготовку бакалавров для системы общего и дополнительного образования в области
этнохудожественной культуры, для обучения различных групп населения теоретическим и
практическим основам народной художественной культуры, для организаций культуры и
искусства, осуществляющих реализацию государственной культурной политики, для
организаций народного художественного творчества, изучения, сохранения и трансляции в
современное мировое культурно-информационное пространство ценностей народного
художественного творчества путем развития у студентов личностных качеств и
формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
1.3. Объем образовательной программы
Объем ОП, не включая объем факультативных дисциплин, составляет 240 зачетных
единиц вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий,
реализации программы с использованием сетевой формы, реализации программы по
индивидуальному учебному плану.
Объем обязательной части ОП, без учета объема государственной итоговой аттестации,
– 127 зачетных единиц.
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы
К освоению ОП бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее образование.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1. Области и сферы профессиональной деятельности:
Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в
которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее – выпускники), могут
осуществлять профессиональную деятельность:
01 Образование и наука
04 Культура и искусство
сфера реализации государственной культурной политики, организации народного
художественного творчества, изучения, сохранения и трансляции в современное мировое
культурно-информационное пространство ценностей
народного художественного
творчества, многообразного художественного наследия народов России, осуществления
межнационального и межкультурного сотрудничества.
Выпускники могут выполнять профессиональную деятельность в качестве
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руководителей студий, кружков, любительских объединений народного художественного
творчества в сфере дополнительного образования детей и взрослых.
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях и
(или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их
образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника.
2.2. Типы задач профессиональной деятельности
В рамках освоения ОП обучающиеся готовятся к решению задач профессиональной
деятельности следующих типов:
Область
профессиональной
деятельности
(по Реестру
Минтруда)
01 Образование и наука

Типы задач
профессиональной
деятельности
педагогический

Задачи
профессиональной
деятельности

Объекты
профессиональной
деятельности (или
области знания)

– обучение различных групп
населения теоретическим и
практическим основам
народной художественной
культуры, различным видам
народного художественного
творчества;
– осуществление
патриотического,
эстетического воспитания,
формирование духовнонравственных ценностей и
идеалов личности, культуры
межнационального общения
на материале и средствами
народной художественной
культуры и национальнокультурных традиций народов
России;
– создание благоприятных
психолого-педагогических
условий для успешного
личностного и
профессионального
становления обучающихся;

– различные категории
обучающихся
образовательных
организаций, осваивающих
теоретические и
практические основы
народной художественной
культуры по программам
дополнительного
образования;
– участники студий, кружков,
любительских объединений
народного художественного
творчества
и
процессы
развития
их
творческих
способностей,
художественно-эстетических
потребностей,
интересов,
вкусов,
духовнонравственных ценностей и
идеалов, других личностных
качеств;
– психолого-педагогические
условия для реализации
успешности личностного и
профессионального
становления обучающихся;
 руководители
коллективов, студий,
кружков, любительских
объединений
дополнительного
образования в сфере
народного художественного
творчества и разработка ими
программ, учебных и учебнометодических пособий и
других дидактических
материалов с целью
оптимизации процесса
этнокультурного образования

разработка образовательных
программ, учебных и учебнометодических пособий и
других дидактических
материалов в соответствии с
нормативными правовыми
актами с целью оптимизации
процесса этнокультурного
образования обучающихся,
осваивающих теоретические
и практические основы
народной художественной
культуры

6

Основная профессиональная образовательная программа
Руководство студией декоративно-прикладного творчества
по направлению подготовки
51.03.02 Народная художественная культура
обучающихся

04 Культура, искусство

художественнотворческий

участие в организационнометодической деятельности
по подготовке и проведению
конкурсов, смотров,
праздников, выставок, мастерклассов, семинаров,
конференций и других
мероприятий этнокультурной
направленности
 осуществление
руководства художественнотворческой деятельностью
участников коллектива
студий декоративноприкладного творчества и
других объединений и
сообществ обучающихся
образовательных
организаций, осваивающих
по дополнительным
программам теоретические и
практические основы
народной художественной
культуры, с целью развития
художественно-творческих
способностей,
исполнительского мастерства

– формы, методы, средства
методического обеспечения
подготовки и проведения
конкурсов, смотров,
праздников, выставок, мастерклассов, семинаров,
конференций и других
мероприятий этнокультурной
направленности;
 этнокультурные общности,
школы народного мастерства
как сферы бытования
народной художественной
культуры и еѐ трансляция
посредством студий
декоративно-прикладного
творчества;
 самобытные народные
мастера как носители и
хранители традиций народной
художественной культуры;
 произведения
изобразительного искусства
индивидуальных художников,
основы
композиции,
графического, живописного и
декоративного
искусства;
средства
художественной
выразительности
и
технологии
создания
художественных образов;
 произведения народного
искусства, творческие
принципы народного
художественного творчества,
технологии художественной
обработки материалов,
своеобразие художественнообразного языка в различных
школах народного мастерства
и его освоение в студиях
декоративно - прикладного
творчества

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
Результаты
освоения
ОП
определяются
приобретаемыми
обучающимися
компетенциями, т.е. их способностями применять знания, умения, опыт и личностные
качества для решения задач профессиональной деятельности.
3.1. Перечень формируемых компетенций выпускника
В итоге освоения ОП выпускник должен обладать следующими универсальными
компетенциями (УК):
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Наименование
категории (группы)
универсальных
компетенций
Системное и критическое
мышление

Код и наименование
универсальной компетенции
выпускника
УК-1. Способен осуществлять
поиск, критический анализ и
синтез информации, применять
системный подход для решения
поставленных задач

Код и наименование индикатора
достижения универсальной
компетенции
УК-1.1. Знать:
- основы системного подхода, методов
поиска, анализа и синтеза информации.
основные виды источников информации;
- основные теоретико-методологические
положения философии, социологии,
культурологии, экономики;
- особенности методологии
концептуальных подходов к пониманию
природы информации как научной и
философской категории;
- основные методы научного
исследования.
УК-1.2. Уметь:
- осуществлять поиск, анализ, синтез
информации для решения поставленных
экономических задач в сфере культуры;
- использовать философский понятийнокатегориальный аппарат, основные
философские принципы в ходе анализа и
оценки социальных проблем и процессов,
тенденций, фактов, явлений;
- анализировать мировоззренческие,
социально и личностно значимые
философские проблемы;
- формировать и аргументированно
отстаивать собственную позицию по
различным социальным и философским
проблемам;
- обосновывать и адекватно оценивать
современные явления и процессы в
общественной жизни на основе
системного подхода;
- самостоятельно анализировать
общенаучные тенденции и направления
развития социогуманитарных наук в
условиях информационного общества;
- определять ценностные свойства
различных видов источников информации;
- оценивать и прогнозировать последствия
своей профессиональной деятельности;
- сопоставлять различные точки зрения на
многообразие явлений и событий;
- аргументированно обосновывать своѐ
мнение.
УК-1.3. Владеть:
- навыками системного применения
методов поиска, сбора, анализа и синтеза
информации;
- навыками внутренней и внешней
критики различных видов источников
информации;
- способностью анализировать и
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синтезировать информацию, связанную с
проблемами современного общества, а
также природой и технологиями
формирования основ личностного
мировоззрения;
- методологией и методикой проведения
социологического исследования;
- методологией и методикой изучения
наиболее значимых фактов, явлений,
процессов в социогуманитарной сфере.
Разработка и реализация
проектов

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

УК -2.1.Знать:
- основные понятия общей теории
государства и права, а также российского
конституционного, административного,
гражданского, трудового, права;
принципы и методы правового
регулирования общественных отношений;
- основы конституционного строя РФ,
конституционные права и свободы
человека и гражданина;
- нормативно-правовую базу
государственной политики в сфере
культуры.
УК-2.2. Уметь:
- самостоятельно ориентироваться в
составе законодательства РФ, в том числе
с использованием сервисных
возможностей соответствующих
информационных (справочных правовых)
систем;
- анализировать и обобщать информацию
о приоритетных направлениях развития
этнокультурной сферы.
УК-2.3. Владеть:
- основными понятиями общей теории
государства и права, а также российского
конституционного, административного,
гражданского, трудового права;
- нормативно-правовой базой
государственной политики в сфере
культуры.

Командная работа и
лидерств

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

УК-3.1. Знать:
- особенности, правила и приемы
социального взаимодействия в команде;
- особенности поведения выделенных
групп людей, с которыми осуществляет
взаимодействие;
- основные теории мотивации, лидерства;
стили лидерства и возможности их
применения в различных ситуациях.
УК-3.2. Уметь:
- организовать собственное социальное
взаимодействие в команде;
- определять свою роль в команде;
- принимать рациональные решения и
обосновывать их;
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- планировать последовательность шагов
для достижения заданного результата.
УК-3.3. Владеть:
- навыками организации работы в команде
для достижения общих целей;
- навыками аргументированного
изложения собственной точки зрения,
ведения дискуссии и полемики.
Коммуникация

Межкультурное
взаимодействие

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

УК-4.1. Знать:
- различные формы, виды устной и
письменной коммуникации на русском и
иностранном(-ых) языке(-ах);
- особенности осуществления деловой
коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном(-ых)
языке (-ах);
- нормы русского литературного языка и
нормы иностранного(-ых) языка(-ов);
- языковые средства для достижения
профессиональных целей на русском и
иностранном(-ых) языке(-ах).
УК-4.2. Уметь:
- использовать различные формы, виды
устной и письменной коммуникации на
русском и иностранном(-ых) языке(-ах);
- свободно воспринимать, анализировать и
критически
оценивать
устную
и
письменную деловую информацию на
русском и иностранном(-ых) языке(-ах);
- использовать языковые средства для
достижения профессиональных целей на
русском и иностранном(-ых) языке(-ах).
УК-4.3. Владеть:
- системой норм русского литературного
языка и нормами иностранного(-ых)
языка(-ов);
- навыками деловой коммуникации в
устной и письменной формах на русском и
иностранном(-ых) языке(ах);
- стратегией устного и письменного
общения на русском и иностранном (-ых)
языке(-ах) в рамках межличностного и
межкультурного общения

УК-5. Способен воспринимать
межкультурное разнообразие
общества в социальноисторическом, этическом и
философском контекстах

УК-5.1. Знать:
- основы и принципы межкультурного
взаимодействия в зависимости от
социально-исторического, этического и
философского контекста развития
общества;
- многообразие культур и цивилизаций в
их взаимодействии, основные понятия
истории, культурологии, закономерности
и этапы развития духовной и
материальной культуры народов мира,
основные подходы к изучению
культурных явлений;
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- роль науки в развитии цивилизации,
взаимодействие науки и техники и
связанные с ними современные
социальные и этические проблемы.
УК-5.2. Уметь:
- определять и применять способы
межкультурного взаимодействия в
различных социокультурных ситуациях;
- применять научную терминологию и
основные научные категории
гуманитарного знания.
УК-5.3. Владеть:
- навыками применения способов
межкультурного взаимодействия в
различных социокультурных ситуациях;
- навыками самостоятельного анализа и
оценки исторических явлений и вклада
исторических деятелей в развитие
цивилизации.
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. Знать:
- сущность личности и индивидуальности,
структуру личности и движущие силы еѐ
развития.
УК-6.2. Уметь:
-выстраивать индивидуальную
образовательную траекторию развития;
- планировать свою профессиональнообразовательную деятельность и
анализировать еѐ эффективность;
- критически оценивать эффективность
использования времени и других ресурсов
при решении поставленных задач, а также
относительно полученного результата;
- применять разнообразные способы,
приемы техники самообразования и
самовоспитания на основе принципов
образования в течение всей жизни.
УК-6.3. Владеть:
- навыками эффективного целеполагания,
приѐмами организации собственной
познавательной деятельности;
- приемами саморегуляции, регуляции
поведения в сложных, стрессовых
ситуациях.

Самоорганизация и
саморазвитие (в том числе
здоровьесбережение)

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

УК-7.1.Знать:
- основы и правила здорового образа
жизни;
- значение физической культуры и спорта
в формировании общей культуры
личности, приобщении к
общечеловеческим ценностям и здоровому
образу жизни, укреплении здоровья
человека, профилактике вредных
привычек средствами физической
культуры в процессе физкультурноспортивных занятий.
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УК-7.2. Уметь:
- вести здоровый образ жизни,
поддерживать уровень физической
подготовки;
- заниматься физическими упражнениями
самостоятельно и в спортивных секциях с
общей развивающей, профессиональноприкладной и оздоровительнокорригирующей направленностью;
- составлять индивидуальные комплексы
физических упражнений с различной
направленностью.
УК-7.3. Владеть:
- навыками организации здорового образа
жизни и спортивных занятий;
- способами определения дозировки
физической нагрузки и направленности
физических упражнений и спорта.
Безопасность
жизнедеятельности

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

УК 8.1. Знать:
- основные опасности, угрозы, характер их
воздействия на человека, общество и
окружающую среду;
- современные угрозы, опасности и риски
в киберпространстве;
- правила безопасного поведения и методы
защиты от опасных и чрезвычайных
ситуаций в процессе жизнедеятельности;
- превентивные мероприятия по
обеспечению безопасности в
образовательной организации.
УК 8.2. Уметь:
- оценивать факторы риска и выстраивать
алгоритм безопасного поведения в
условиях чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов;
- выстраивать алгоритм безопасного
поведения в киберпространстве;
- применять различные методы защиты в
опасных, чрезвычайных ситуациях и
военных конфликтах;
- формировать у детей и подростков
мотивацию к здоровому образу жизни и
культуру безопасного поведения;
- использовать здоровьесберегающие
технологии в организации
образовательного пространства;
- организовывать и проводить работу с
учащимися, родителями (законными
представителями) обучающихся и
персоналом образовательных организаций
по формированию навыков безопасного
поведения при возникновении опасных и
чрезвычайных ситуаций;
- проводить профилактические
мероприятия по предупреждению детского
травматизма.
УК 8.3. Владеть:
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- методами формирования культуры
безопасного и ответственного поведения в
повседневной жизни и в
профессиональной деятельности;
- приемами и технологиями проведения
мероприятий по сохранению природной
среды и обеспечению устойчивого
развития общества.
Экономическая культура,
в том числе финансовая
грамотность

УК-9. Способен принимать
обоснованные экономические
решения в различных областях
жизнедеятельности.

Гражданская позиция

УК-10. Способен формировать
нетерпимое
отношение
к
коррупционному поведению

УК-9.1. Знать:
- базовые принципы функционирования
экономики и экономического развития;
- цели и механизмы социальноэкономической политики;
- цели и формы участия государства в
социально-экономических отношениях;
- методы планирования для достижения
экономических и финансовых целей;
- финансовые инструменты и методы
экономических расчѐтов;
- основы финансовой грамотности и
экономической культуры экономических
субъектов, основные закономерности
управления личными финансами.
УК-9.2. Уметь:
- применять финансовые инструменты и
методы для оптимизации экономических
расчѐтов и обоснования принятия
управленческих решений в различных
сферах деятельности;
- рассчитывать, анализировать и
планировать личные финансы;
- контролировать экономические и
финансовые риски хозяйственной
деятельности;
- формировать финансовую грамотность и
развивать общую экономическую
культуру субъектов экономик.
УК-9.3. Владеть:
- способностью использовать основные
положения и методы экономических наук
при решении социальных и
профессиональных задач;
- методами оперативного и
стратегического планирования для
достижения текущих в сфере экономики и
финансов;
- финансовыми инструментами и
методами экономических расчѐтов для
обоснования и принятия хозяйственных
решений в различных областях
жизнедеятельности;
- средствами и методами развития
экономической культуры, в том числе
финансовой грамотности.
УК-10.1. Знать:
- действующие правовые нормы,
обеспечивающие борьбу с коррупцией в
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различных областях жизнедеятельности, а
также способы профилактики коррупции и
формирования нетерпимого отношения к
ней.
УК-10.2. Уметь:
- планировать, организовывать и
проводить мероприятия, обеспечивающие
формирование гражданской позиции и
предотвращение коррупции в обществе.
УК-10.3. Владеть:
- правилами общественного
взаимодействия на основе нетерпимого
отношения к коррупции.

Выпускник
должен
компетенциями (ОПК):

Наименование
категории(группы)
общепрофессиональных
компетенций

обладать

следующими

Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции выпускника

общепрофессиональными

Код и наименование индикатора
достижения общепрофессиональной
компетенции

Социокультурное проектирование в профессиональной
сфере

ОПК-1. Способен применять
полученные знания в области
культуроведения и
социокультурного
проектирования в
профессиональной
деятельности и социальной
практике.

ОПК-1.1. Знать:
-основы культуроведения;
-принципы, методики и технологии
социокультурного проектирования.
ОПК-1.2. Уметь:
- участвовать в работах по
социокультурному проектированию в
профессиональной сфере.
ОПК-1.3. Владеть:
- навыками социокультурного
проектирования в профессиональной
сфере.

Информационнокоммуникационные
технологии для
профессиональной
деятельности

ОПК-2. Способен понимать
принципы работы современных
информационных технологий и
использовать их для решения
задач профессиональной
деятельности

ОПК-2.1. Знать:
- современные информационные
технологии и программные средства,
необходимые для решения задач
профессиональной деятельности.
ОПК-2.2. Уметь:
- выбирать современные информационные
технологии и программные средства для
решения задач профессиональной
деятельности.
ОПК-2.3. Владеть:
- навыками применения современных
информационных технологий и
программных средств при решении задач
профессиональной деятельности.

Правовые и этические
основы профессиональной
деятельности

ОПК-3. Способен соблюдать
требования профессиональных
стандартов и нормы
профессиональной этики

ОПК-3.1. Знать:
- номенклатуру и назначение документов,
регламентирующих профессиональную
деятельность;
- требования профессиональных
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стандартов, в том числе к необходимым
знаниям и умениям, и правила
профессиональной этики.
ОПК-3.2. Уметь:
- адекватно оценивать результаты своей
профессиональной деятельности на основе
требований профессиональных стандартов,
в том числе к необходимым знаниям и
умениям, и норм профессиональной этики.
ОПК-3.3. Владеть:
- навыками применения профессиональных
стандартов и норм профессиональной
этики;
- навыками самооценки, критического
анализа особенностей своего
профессионального поведения.
Основы государственной
культурной политики

ОПК-4. Способен
ориентироваться в
проблематике современной
государственной культурной
политики Российской
Федерации

ОПК-4.1. Знать:
- основные направления государственной
политики Российской Федерации в сфере
культуры.
ОПК-4.2. Уметь:
-применять нормы государственной
политики Российской Федерации в сфере
культуры в своей профессиональной
деятельности.
ОПК-4.3. Владеть:
- способностью анализировать проблемы и
динамику в области сохранения
культурного наследия
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Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК), определяемыми образовательной
организацией самостоятельно1:
Задача ПД

Объект или область
знания

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора достижения
профессиональной компетенции

Основание
(ПС, анализ
опыта)

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический

Обучение
различных групп
населения
теоретическим и
практическим
основам народной
художественной
культуры,
различным видам
народного
художественного
творчества.

1

Различные категории
обучающихся
образовательных
организаций,
осваивающих
теоретические и
практические основы
народной
художественной
культуры по
программам
дополнительного
образования.

ПК-1. Способен к
профессиональной
деятельности в системе
дополнительного
образования с учѐтом
этнопедагогических основ
народного художественного
творчества,
теории и методики
этнокультурного
образования.

ПК-1.1. Знать:
- современную систему дополнительного образования;
- основные направления (концепции) и исследователей
в области этнопедагогики;
- этнопедагогический потенциал народной
художественной культуры;
- основные средства, приемы, методы и факторы
народного воспитания;
- сущность, предмет, цели и задачи этнокультурного
образования, его взаимосвязи с различными отраслями
педагогической науки;
- формы и методы этнокультурного образования
в условиях различных типов объединений детей и
взрослых в системе дополнительного образования.
ПК-1.2. Уметь:
- выявлять современные тенденции развития системы
дополнительного образования;
- выявлять современные формы и методы
этнокультурного образования;
- использовать этнопедагогический потенциал
народной художественной культуры в этнокультурном
образовании;
- обнаруживать взаимосвязи форм и методов в области

Анализ опыта
01.003 Педагог
дополнительного
образования детей
и взрослых

В разделе 3.1 рабочих программ дисциплин и 4.1 рабочих программ практик используется следующее краткое название: профессиональные компетенции (ПК) и
индикаторы их достижения
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Этнокультурные
общности,
школы
народного мастерства
как сферы бытования
народной
художественной
культуры
и
еѐ
трансляция
посредством
студий
декоративноприкладного
творчества.
Самобытные
народные мастера как
носители и хранители
традиций
народной
художественной
культуры.

ПК-2.
Способен
к
формированию
у
обучающихся
представлений о народном
искусстве
России
как
органичной
части
отечественной культуры.

этнопедагогики и этнокультурного образования;
- высказывать оценочное суждение о формах и
методах народной педагогики, возможности их
использования в современном этнокультурном
образовании;
- использовать этнокультурные знания в практике
руководства коллективом дополнительного
образования обучающихся в сфере народного
творчества.
ПК-1.3. Владеть:
- навыками применения основных форм и методов
этнопедагогики в этнокультурном образовании;
- методикой этнокультурного образования;
- способностью использовать педагогический
потенциал народного художественного творчества в
этнокультурном образовании.
ПК-2.1. Знать:
- понятия
«народная художественная культура»,
«народное искусство»;
- ценностное и содержание народной художественной
культуры;
-школы народного мастерства; творческие принципы
народного искусства;
- сведения о народных мастерах как носителях и
хранителях духовно-нравственных и художественных
традиций;
- виды народного декоративно-прикладного искусства;
- методы и формы ознакомления обучающихся с
народным искусством как особым типом
художественного творчества;
ПК-2.2. Уметь:
- организовать процесс ознакомления обучающихся с
народным искусством как частью культуры;
- применять в образовательном процессе творческие
принципы народного искусства: повтор, вариация,
импровизация.

Анализ опыта
01.003 Педагог
дополнительного
образования детей и
взрослых
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ПК-3. Способен принимать
участие в процессах
трансляции и сохранения
культурного наследия
народов России,
достижений в различных
видах народного
художественного
творчества.

Разработка
образовательных
программ, учебных
и учебнометодических
пособий и других
дидактических
материалов в

Руководители
коллективов, студий,
кружков,
любительских
объединений
дополнительного
образования в сфере
народного

ПК -4. Способен
разрабатывать учебные
программы, учебные и
учебно-методические
пособия и другие
дидактические материалы,
обеспечивающие
реализацию

- использовать в образовательном процессе
воспитательный потенциал народного искусства.
ПК-2.3. Владеть:
- готовностью формировать у обучающихся
представления о народном искусстве России как
органической части отечественной культуры;
- готовностью использования воспитательного
потенциала народного искусства
ПК-3.1. Знать:
- теоретико-методологические основы культурного
наследия народов России;
- достижения в различных видах народного
художественного творчества;
- основные формы и методы сохранения и трансляции
культурного наследия народов России.
ПК-3.2. Уметь:
- исследовать и анализировать основные тенденции
развития различных видов народного
художественного творчества;
- участвовать в деятельности по трансляции и
сохранению культурного наследия народов России,
достижений в различных видах народного
художественного творчества.
ПК-3.3. Владеть:
- формами и методами трансляции и сохранения
культурного наследия народов России;
- культурно-охранными и культурноинформационными практиками.
ПК -4.1. Знать:
- основные требования к структуре, содержанию,
оформлению учебных программ, учебных и учебнометодических пособий и других дидактических
материалов по дисциплинам народного
художественного творчества в системе
дополнительного образования;
- специфику различных видов народного

Анализ опыта
01.003 Педагог
дополнительного
образования детей и
взрослых

Анализ опыта
01.003 Педагог
дополнительного
образования детей и
взрослых
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соответствии с
нормативными
правовыми актами
с целью
оптимизации
процесса
этнокультурного
образования
обучающихся,
осваивающих
теоретические и
практические
основы народной
художественной
культуры

художественного
творчества и
разработка ими
программ, учебных и
учебно-методических
пособий и других
дидактических
материалов с целью
оптимизации
процесса
этнокультурного
образования
обучающихся.

образовательных задач в
условиях дополнительного
образования детей и
взрослых в области
народной художественной
культуры

художественного творчества и особенности их
изучения в разных возрастных группах.
ПК-4.2. Уметь:
- разрабатывать рабочие программы учебных курсов,
учебно-методических пособий и других
дидактических материалов по дисциплинам народного
художественного творчества в системе
дополнительного образования.
ПК-4.3. Владеть:
- навыками отбора содержания учебного материала по
программам дополнительного образования с учетом
возрастных особенностей обучающихся;
- методикой написания программ и учебнометодических пособий для коллективов
дополнительного образования в области народного
художественного творчества.

Тип задач профессиональной деятельности: художественно-творческий
Осуществление
руководства
художественнотворческой
деятельностью
участников
коллектива
студий
декоративноприкладного
творчества и других
объединений и
сообществ
обучающихся
образовательных
организаций,
осваивающих по
дополнительным
программам

Этнокультурные
общности, школы
народного мастерства
как сферы бытования
народной
художественной
культуры и еѐ
трансляция
посредством студий
декоративноприкладного
творчества.
Самобытные народные
мастера как носители и
хранители традиций
народной
художественной
культуры.

ПК-5. Способен руководить
художественно-творческой
деятельностью в условиях
дополнительного
образования обучающихся
образовательных
организаций, осваивающих
теоретические и
практические основы
народной художественной
культуры.

ПК-5.1. Знать:
- специфику локальных этнокультурных традиций и
особенности социокультурной среды;
- художественно-образный язык и технологии
изготовления художественных изделий в традициях
народных художественных промыслов в условиях
дополнительного образования детей и взрослых.
ПК-5.2. Уметь:
- использовать локальные этнокультурные традиции в
процессе организации художественно-творческой
деятельности в условиях дополнительного
образования в сфере народной художественной
культуры;
- применять художественно-образный язык и
технологии изготовления художественных изделий в
традициях народных художественных промыслов в
процессе руководства образовательной деятельностью.
ПК-5.3. Владеть:
- основами организации и руководства

Анализ опыта
04.002 Специалист
по
техническим
процессам
художественной
деятельности
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теоретические и
практические
основы народной
художественной
культуры, с целью
развития
художественнотворческих
способностей,
исполнительского
мастерства.

Произведения
изобразительного
искусства
индивидуальных
художников,
основы
композиции,
графического,
живописного
и
декоративного
искусства;
средства
художественной
выразительности
и
технологии создания
художественных
образов.

Произведения
изобразительного
искусства
индивидуальных
художников, основы
композиции,
графического,
живописного и
декоративного
искусства; средства
художественной
выразительности и
технологии создания

ПК-6. Способен
применять художественные
методы, приѐмы, способы и
технологии создания
художественных образов в
различных видах
изобразительного искусства.

ПК-7. Способен создавать
художественные
произведения в традициях
различных видов народного
декоративно-прикладного
искусства.

художественно-творческой деятельностью коллектива
студии декоративно-прикладного творчества с учетом
особенностей его состава, локальных этнокультурных
традиций и социокультурной среды.
ПК-6.1. Знать:
- принципы переработки натурных изображений в
условно-знаковую (декоративную) форму;
- средства художественной выразительности разных
видов изобразительного искусства.
ПК-6.2. Уметь:
- применять на практике теоретические основы
реалистического рисунка, живописи, композиции,
скульптуры;
- работать различными материалами и в разных
техниках;
- трансформировать изображения объектов
предметного мира в декоративные.
ПК-6.3. Владеть:
- графическими и живописными умениями и
навыками при создании реалистических и
декоративных художественных образов;
- приѐмами переработки изображения натурных
объектов предметного мира в декоративные.
ПК-7.1. Знать:
- своеобразие художественно-эстетических единиц
(мотивы и характер орнамента, колористика,
закономерности композиции и т.д.);
- технологии изготовления и декорирования
произведений различных видов народного искусства.
ПК-7.2. Уметь:
- создавать декоративный образ с учетом материала,
формы объекта, технологии декора;
- создавать орнаментальные композиции в традициях
разных видов народного искусства.
ПК-7.3. Владеть:
- практическими навыками и технологиями создания

Анализ опыта
04.002 Специалист
по
техническим
процессам
художественной
деятельности

Анализ опыта
04.002 Специалист
по
техническим
процессам
художественной
деятельности
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художественных
образов.
Произведения
народного искусства,
творческие принципы
народного
художественного
творчества, технологии
художественной
обработки материалов,
своеобразие
художественнообразного языка в
различных школах
народного мастерства и
его освоение в студиях
декоративно прикладного
творчества

произведений в традициях различных видов народного
и декоративно-прикладного искусства.
ПК-8. Способен
проектировать
и
конструировать
изделия
декоративно-прикладного
искусства
и
народных
промыслов.

ПК-8.1. Знать:
- возможности различных материалов в
проектировании плоскостных и пространственных
форм;
- принципы создания объемно-пространственных
композиций;
- методы художественного проектирования и
конструирования объектов декоративно-прикладного
творчества и народных промыслов.
ПК-8.2. Уметь:
- проектировать и создавать рукотворные объекты, с
учетом этнических и современных художественных
тенденций.
ПК-8.3. Владеть:
- навыками проектирования и конструирования
плоскостных и пространственных форм;
- навыками проектирования и конструирования
объектов декоративно-прикладного творчества и
народных промыслов.

Анализ опыта
04.002 Специалист
по
техническим
процессам
художественной
деятельности
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3.2. Паспорта компетенций выпускника
Паспорта компетенций выпускника, включающие
компетенций, представлены в Приложении 1.

индикаторы

достижения

4. Условия реализации образовательной программы
Условия реализации данной образовательной программы сформированы на основе
требований, определенных ФГОС ВО, и включают: материально-техническое и учебнометодическое обеспечение, кадровые и финансовые условия реализации образовательной
программы, а также применяемые механизмы оценки качества образовательной
деятельности и подготовки обучающихся по образовательной программе.
4.1. Материально-техническое
и
учебно-методическое
обеспечение
образовательной программы
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ивановский государственный университет»
располагает на праве
оперативного управления материально-техническим обеспечением образовательной
деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации образовательной программы
в соответствии с учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Шуйского
филиала ИвГУ из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории
филиала, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда Шуйского филиала ИвГУ
обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам практик,
электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в
рабочих программах дисциплин, программах практик;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его
работ и оценок за эти работы.
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: Федеральному закону от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральному
закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и Порядку функционирования
электронной информационно-образовательной среды, утвержденному решением ученого
совета Шуйского филиала ИвГУ.
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий,
предусмотренных образовательной программой, оснащенные оборудованием и
техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах
дисциплин.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду Шуйского филиала ИвГУ.
Шуйский филиал ИвГУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного и
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства (состав определен в рабочих программах дисциплин и подлежит обновлению
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при необходимости).
В случае отсутствия в электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке)
необходимой литературы библиотечный фонд укомплектовывается печатными изданиями из
расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах
дисциплин, программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно
осваивающих соответствующую дисциплину, проходящих соответствующую практику.
Обучающимся
обеспечен
доступ
(удаленный
доступ)
к
современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых
определен в рабочих программах дисциплин и подлежит обновлению (при необходимости).
Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
настоящей образовательной программы, представлен в Приложении 8.
4.2. Кадровые условия реализации образовательной программы
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками
Шуйского филиала ИвГУ, а также лицами, привлекаемыми филиалом к реализации
образовательной программы на иных условиях.
Квалификация педагогических работников Шуйского филиала ИвГУ отвечает
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или)
профессиональных стандартах (при наличии).
Не менее 70 процентов численности педагогических работников Шуйского филиала
ИвГУ, участвующих в реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых
филиалом к реализации образовательной программы на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную,
учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю
преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 5 процентов численности педагогических работников Шуйского филиала
ИвГУ, участвующих в реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых
филиалом к реализации образовательной программы на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности,
к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не
менее 3 лет).
Не менее 65 процентов численности педагогических работников Шуйского филиала
ИвГУ и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности филиалом на иных условиях
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям),
имеют ученую степень и (или) ученое звание.
К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной деятельности
Шуйского филиала ИвГУ на иных условиях, с учеными степенями и (или) учеными
званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие соответствующие
направленности (профилю) образовательной программы почетное звание Российской
Федерации «Народный учитель Российской Федерации», лауреаты государственных премий,
лица, имеющие диплом лауреата международного или всероссийского конкурса в области
культуры
К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной деятельности
Шуйского филиала ИвГУ на иных условиях, с учеными степенями и (или) учеными
званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие в соответствующей
профессиональной сфере государственные почетные звания Российской Федерации
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(народный артист Российской Федерации, Заслуженный деятель искусств Российской
Федерации, Заслуженный артист Российской Федерации, Заслуженный работник культуры
Российской Федерации, Почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации), члены творческих союзов, лауреаты государственных премий в
области культуры и искусства.
4.3. Финансовые условия реализации образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы должно
осуществляться в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание
государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования –
программ бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам
затрат, определяемых Министерством образования и науки Российской Федерации.
4.4. Применяемые механизмы оценки качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по образовательной программе
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
образовательной программе определяется в рамках системы внутренней оценки, а также
системы внешней оценки, в которой Шуйский филиал ИвГУ принимает участие на
добровольной основе.
В целях совершенствования образовательной программы Шуйский филиал ИвГУ при
проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по образовательной программе привлекает работодателей и (или)
их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических
работников филиала.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по
образовательной программе обучающимся предоставляется возможность оценивания
условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и
отдельных дисциплин (модулей) и практик.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по образовательной
программе в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью
подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе требованиям
ФГОС ВО.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
программе может осуществляться в рамках профессионально-общественной аккредитации,
проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими
организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными
национальными
профессионально-общественными
организациями,
входящими
в
международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников
отвечающими требованиям профессионального стандарта и требованиям рынка труда к
специалистам соответствующего профиля.
4.5. Условия освоения образовательной программы для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
Образовательный процесс обучающихся с ОВЗ осуществляется на основе ОП,
адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.
Образовательный процесс инвалидов и обучающихся с ОВЗ по ОП осуществляется Шуйским
филиалом ИвГУ с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
В целях доступности получения высшего образования по ОП инвалидами и лицами с
ОВЗ обучающиеся из числа таких лиц обеспечиваются печатными и (или) электронными
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья, в
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аудиториях в случае необходимости оборудуются специальные места для студентов с ОВЗ
(по 1-2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья – опорнодвигательного аппарата, слуха и зрения), предусмотрено оборудование санитарногигиенических помещений для обучающихся с ОВЗ, а также для
обучающихся с ОВЗ по
отдельным видам нарушений здоровья Шуйским филиалом ИвГУ обеспечиваются
следующие условия:
1) для инвалидов и лиц с ОВЗ по зрению:
 наличие альтернативной версии официального сайта Шуйского филиала ИвГУ в сети
«Интернет» для слабовидящих;
 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей)
справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть
выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и
продублирована шрифтом Брайля);
 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
 выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или
аудиофайлы);
 доступ обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к
зданию филиала;
2) для инвалидов и лиц с ОВЗ по слуху:
 дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий
визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров;
 наличие надлежащих звуковых средств воспроизведения информации;
3) для инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:
– возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения,
столовые, туалетные и другие помещения филиала, а также пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов,
локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других
приспособлений).
Образовательный процесс обучающихся с ОВЗ
может быть организован как
совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. При получении высшего
образования по ОП обучающимся с ОВЗ предоставляются услуги сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков (при необходимости).
5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОП
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОП
регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими
программами дисциплин (модулей) и практик, программой государственной итоговой
аттестации, расписаниями занятий, промежуточной и государственной итоговой аттестации,
а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию используемых
образовательных технологий, рабочей программой воспитания, календарными планами
воспитательной работы.
5.1. Календарный учебный график и учебный план
Календарный учебный график и учебный план разработаны в соответствии с
требованиями ФГОС ВО к структуре ОП бакалавриата и приведены в Приложении 2.
5.2. Рабочие программы дисциплин (модулей), включая оценочные материалы
для проведения промежуточной аттестации обучающихся
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Рабочие программы дисциплин (модулей) приведены в Приложении 3.
К реализации следующих дисциплин привлекаются специалисты-практики:
- Художественные лаки – для проведения учебных занятий;
- Основы музейно-выставочной работы – для проведения, мастер-классов;
- Основы художественного проектирования и конструирования – для участия в
осуществлении руководства проектной деятельностью;
- Искусство гобелена, Искусство бисероплетения, Искусство лоскутного дизайна,
Художественная керамика, Традиционный народный костюм, Традиционная народная
вышивка, Народная игрушка, Основы художественной росписи – к участию в качестве
эксперта при промежуточной аттестации.
При реализации отдельных дисциплин (модулей), предусмотренных учебным планом,
образовательная деятельность может быть организована в форме практической подготовки
путѐм проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ,
предусматривающих участие обучающихся в выполнении работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью, а также отдельных занятий лекционного типа, которые
предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для
выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Содержание и
объем практической подготовки по дисциплине (модулю) отражается в рабочей программе
дисциплины (модуля).
5.3. Рабочие программы практик, включая оценочные материалы для проведения
промежуточной аттестации обучающихся
При реализации данной ОП предусматриваются следующие практики:
учебная и производственная.
Типы учебной практики:
– ознакомительная практика
Типы производственной практики:
 педагогическая практика;
 проектно-технологическая практика;
 преддипломная практика.
Основные базы проведения практик:
для учебной практики, ознакомительной практики – кафедра культурологии и
изобразительного искусства Шуйского филиала ИвГУ;
для производственных практик (педагогической и преддипломной) – образовательные
учреждения системы дополнительного образования;
для производственной практики, проектно-технологической практики
–
специализированные учреждения, мастерские
народных художественных промыслов,
кафедра культурологии и изобразительного искусства Шуйского филиала ИвГУ.
Рабочие программы практик приведены в Приложении 4.
При реализации учебных и производственных практик образовательная деятельность
организуется в форме практической подготовки путѐм непосредственного выполнения
обучающимися определѐнных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью. Содержание и объем практической подготовки при проведении практики
отражается в рабочей программе практики.
5.4. Программа государственной итоговой аттестации, включая оценочные
материалы для проведения государственной итоговой аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая аттестация по ОП
предполагает подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена, выполнение и защиту
выпускной квалификационной работы. Программа государственного экзамена, требования к
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выполнению и защите выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы), фонд
оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации приведены в
Приложении 5.
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6. Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности
выпускника образовательной программы
Код и
наименование
Код
профессиональног
о стандарта
01.003 Педагог
А
дополнительного
образования детей
и взрослых

04.002
Специалист
по техническим

В

Обобщенные трудовые функции
Наименование
Уровень
квалификации
Преподавание по
6
дополнительным
общеобразовательным
программам

Изготовление
художественных
изделий в

5

Трудовые функции
Наименование
Организация деятельности обучающихся,
направленной на освоение
дополнительной общеобразовательной
программы
Организация досуговой деятельности
обучающихся в процессе
реализации дополнительной
общеобразовательной программы
Обеспечение взаимодействия с родителями
(законными представителями)
обучающихся, осваивающих
дополнительную общеобразовательную
программу, при решении задач обучения и
воспитания
Педагогический контроль и оценка
освоения дополнительной
общеобразовательной программы
Разработка программно-методического
обеспечения реализации дополнительной
общеобразовательной программы
Изготовление художественных изделий
лаковой миниатюры
Изготовление художественных изделий с

Код

Уровень
(подуровень)
квалификации

A/01.6

6.1

A/02.6

6.1

A/03.6

6.1

A/04.6

6.1

A/05.6

6.2

B/01.5

5

B/02.5

5
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процессам
художественной
деятельности

традициях
народных
художественных
промыслов

росписью по металлу
Изготовление художественных изделий с
росписью по керамике
Изготовление художественных изделий с
росписью по стеклу
Изготовление художественных изделий с
росписью по дереву
Изготовление художественных изделий с
резьбой по дереву

B/03.5

5

B/04.5

5

B/05.5

5

B/06.5

5
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7. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся
Порядок проверки выпускных квалификационных работ на объем заимствований и
размещения их в электронной библиотечной системе Шуйского филиала ИвГУ;
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся;
Положение о системе внутренней оценки качества образования;
Порядок установления минимального объѐма контактной работы обучающихся с
преподавателем, а также максимального объѐма занятий лекционного и семинарского типов
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам магистратуры;
Порядок обучения по индивидуальному учебному плану в Шуйском филиале ИвГУ;
Порядок организации и оснащенности образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Другие нормативно-методические документы размещены в открытом доступе на сайте
Шуйского филиала ИвГУ в разделе «Сведения об образовательной организации» (п. 4
Образование – Методические и иные документы, разработанные образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса).
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Лист регистрации изменений в ОП
(утвержденной на заседании ученого совета филиала
02 марта 2020 г., протокол № 2)

Внесенные изменения
Изменения внесены в разделы:
1. Общие положения
1.1. Нормативные документы для разработки
образовательной программы

Дата утверждения
изменений на заседании
ученого совета филиала
и номер протокола
24 февраля 2021 г.,
протокол № 2

5. Документы, регламентирующие содержание и
организацию образовательного процесса при реализации ОП
Изменения внесены в разделы:
3. Планируемые результаты освоения образовательной
программы
3.1. Перечень формируемых компетенций выпускника
3.2. Паспорта компетенций выпускника (Приложение 1)

15 июня 2021 г.,
протокол № 4

5. Документы, регламентирующие содержание и
организацию образовательного процесса при реализации ОП
Включены Приложения 6, 7:
Рабочая программа воспитания
Календарные планы воспитательной работы
Изменения внесены в разделы:
1. Общие положения
1.1. Нормативные документы для разработки
образовательной программы

22 февраля 2022 г.,
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организацию образовательного процесса при реализации ОП
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