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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правовые основы реализации образовательной программы  

Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная 

культура профиля «Руководство студией декоративно-прикладного творчест-

ва» (далее – ОПОП) реализуется в Краснодарском государственном институ-

те культуры (далее – институт, КГИК) в соответствии с:  

 - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

 - Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» от 31.07.2020 года № 304-ФЗ;  

 - Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования - програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 5 апреля 2017 г. N 301;  

 - Федеральным государственным образовательным стандартом высше-

го образования по направлению подготовки 51.03.02 Народная художе-

ственная культура (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.12.2017 N 1178 (ред. от 08.02.2021); 

 - нормативными документами Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации;  

 - нормативными документами Министерства культуры Российской Фе-

дерации;  

 - Уставом федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Краснодарский государствен-

ный институт культуры»;  

 - локальными актами института.  

1.2. Миссия, цель и задачи образовательной программы  

Миссия ОПОП – состоит в нормативно-целевом обеспечении подго-

товки высококвалифицированных кадров для сферы образования, культуры, 

а также социальной сферы, способных эффективно решать задачи психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса, включая его 

практическое и проектное содержание.  

Цель ОПОП – научно-методическое обеспечение образовательного 

процесса по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная 

культура профиля «Руководство студией декоративно-прикладного творчест-

ва» (уровень бакалавриата), позволяющего сформировать у студентов уни-

версальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в со-

ответствии с требованиями Федерального государственного образовательно-

го стандарта.  
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Задачи ОПОП – обеспечение учебно-методической базы для подготов-

ки кадров в соответствии с требованиями ФГОС ВО; формирование условий, 

обеспечивающих реализацию требований ФГОС ВО; обеспечение контроля 

качества и результатов образовательного процесса подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура про-

филя «Руководство студией декоративно-прикладного творчества». 

1.3. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

1.3.1. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен представить в приемную комиссию института один из 

следующих документов об образовании или об образовании и о квалифика-

ции: 

- аттестат о среднем общем образовании; 

- диплом о среднем профессиональном образовании; 

- диплом бакалавра;  

- дипломом специалиста. 

Лица, завершившие обучение до вступления в силу Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» представляют документ государст-

венного образца, завершившие обучение после вступления в силу указанного 

закона представляют документы образца, установленного Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

С учетом творческого характера профессиональной деятельности и органи-

зационно-управленческой деятельности бакалавра, абитуриент должен иметь 

высокий уровень подготовки по истории, обществознанию, критически ос-

мысливать явления социальной и культурной жизни.  

1.3.2. Компетенции обучающихся, формируемые в процессе освоения об-

разовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессио-

нальные компетенции. 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

consultantplus://offline/ref=AD215F40CB968194DED48AD961A8F443420A07F1024804C36308478D4C143106855FBDAE96CF5F65f5c4P
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траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготов-

ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизне-

деятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности. 

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупцион-

ному поведению. 
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1. Способен применять полученные знания в области культурове-

дения и социокультурного проектирования в профессиональной деятельно-

сти и социальной практике 

ОПК-2. Способен решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности с применением информационно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной безопасности 

ОПК-3. Способен соблюдать требования профессиональных стандартов 

и нормы профессиональной этики 

ОПК-4. Способен ориентироваться в проблематике современной госу-

дарственной культурной политики Российской Федерации 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать про-

фессиональными компетенциями:  

ПК-1 владение умением анализировать и обобщать результаты научного 

исследования, владение современными способами научной презентации ре-

зультатов исследовательской деятельности 

ПК-2 владение основными формами и методами этнокультурного обра-

зования, этнопедагогики, педагогического руководства коллективом народ-

ного творчества 

ПК-3 способность выполнять изделия народного искусства; владение 

культурным уровнем различных групп населения, формирования у них ду-

ховно-нравственных ценностей и идеалов, повышения культуры межнацио-

нального общения, сохранения этнокультурной идентичности разных наро-

дов 



 

1.3.3. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и прак-

тике  
Наименование дисцип-

лины (практики)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине) (прак-

тике). Обучающийся должен:  

Дисциплины 

Б1.О.01. Русский язык 

и культура речи 

Знать:  
основы культуры речи, нормы деловой письменной и устной 

речи, процессы организации эффективной речевой коммуника-

ции; 

основы стилистики, жанры и модели словесного общения в 

разных речевых ситуациях 

Уметь:  
практически на высоком уровне реализовывать правила диало-

гического общения; 

практически на высоком уровне реализовывать правила сло-

весного общения в разных речевых ситуациях. 

Владеть: 

опытом составления официальных документов; 

опытом реализации в устной и письменной речи различные ти-

пы словесной культуры 

Б1.О.02. Иностранный 

язык 

Знать:  
формы речевой коммуникации в бытовом и деловом общении 

на иностранных языках 

Уметь:  
составлять монологические и диалогические высказывания с 

использованием профессионально-ориентированной лексики в 

социально и профессионально значимых сферах на иностран-

ном языке 

Владеть: 

опытом понимания и составления устных и письменных тек-

стов бытовой и деловой коммуникации на иностранном языке 

Б1.О.03. Философия Знать:  
основные понятия и принципы философской методологии и 

логики для осуществления анализа и синтеза информации;   

основные парадигмы, концепции и теории, объясняющие куль-

турогенез и многообразие культурно-цивилизационного про-

цесса 

Уметь:  
применять принципы современной методологии, процедуры 

системного подхода для решения теоретических и практиче-

ских задач; 

объяснять процессы культурной дифференциации и интегра-

ции, межкультурного взаимодействия с позиций толерантности 

Владеть: 

опытом применения современной философской методологии, в 

том числе системной, для решения поставленных задач; 

навыками изучения, прогнозирования и объяснения культур-

ных процессов глобально и в полиэтническом регионе, в част-

ности 

Б1.О.04. История Знать:  
приоритетные цели и задачи, направления политического, со-
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циально-экономического, военного, культурного развития Рос-

сийского государства на определенных этапах его существова-

ния 

Уметь:  
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, форму-

лировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации исторические сведения 

Владеть: 

опытом использования исторических знаний в практической 

подготовке к будущей профессиональной деятельности 

Б1.О.05. Безопасность 

жизнедеятельности 

Знать:  
теоретические, организационно-методические  основы  обеспе-

чения безопасности жизнедеятельности;  

правовые, нормативно-технические и организационные осно-

вы охраны труда и гражданской защиты 

Уметь:  
идентифицировать основные опасности среды обитания чело-

века, в том числе источников ЧС, оценивать риск их реализа-

ции; 

выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфе-

ре профессиональной деятельности  и способы обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности 

Владеть: 

навыками оценки уровней опасностей в системе «человек – 

среда обитания» с целью обеспечения безопасности и защиты 

окружающей среды 

Б1.О.06. Психология Знать:  
общие характеристики познавательных процессов и свойств 

личности; место и роль процессов познания и самопознания в 

психическом развитии человека; 

структуру психики и закономерности психического развития 

личности 

Уметь:  
понимать основные закономерности восприятия человеком ок-

ружающего мира и его поведение на этой основе; 

выделять особенности психического развития личности и осу-

ществлять его оценку 

Владеть: 

понятийным аппаратом психологической науки, описывающей 

аспекты личности, индивидуальности человека, его характеро-

логические и темпераментные особенности, эмоционально, во-

левую сферу личности, проблемы познания, мышления, обуче-

ния и межличностного взаимодействия; 

опытом учета в  профессиональной деятельности особенностей 

психического развития личности обучающегося 

Б1.О.07. Основы госу-

дарственной культур-

ной политики Россий-

ской Федерации 

Знать:  
основные направления и этапы развития современной государ-

ственной культурной политики 

Уметь:  
анализировать процессы культурного развития в Российской 

Федерации и регионах 

Владеть: 
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опытом максимального вовлечения потенциала культуры в 

процессы общественного прогресса 

Б1.О.08. Предпринима-

тельство и проектная 

деятельность 

Знать:  
современную методологию и технологию управления проекта-

ми; организационные структуры управления проектами 

Уметь:  
определять цели проекта и разделять деятельность на отдель-

ные взаимозависимые задачи; эффективно организовать груп-

повую работу на основе знания процессов групповой динамики 

и принципов формирования команды 

Владеть: 

методами менеджмента, маркетинга и проектного анализа, на-

выками оценки эффективности и рисков проекта; организаци-

онным инструментарием управления проектами 

Б1.О.09. Основы права Знать:  
основные нормативно-правовые документы в своей деятельно-

сти 

Уметь:  
использовать нормативно правовые документы в своей дея-

тельности 

Владеть: 

опытом использования нормативно- правовых документов в 

своей деятельности 

Б1.О.10. Основы само-

организации личности 

в процессе обучения и 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  
специфику учебной и профессиональной деятельности, приемы 

самоорганизации и саморазвития в течение всей жизни 

Уметь:  
организовывать собственную профессиональную деятельность 

и общение, строить траектории профессионального саморазви-

тия 

Владеть: 

опытом самоорганизации в процессе обучения и определения 

ключевых задач профессионального саморазвития 

Б1.О.11. Физическая 

культура и спорт 

Знать:  
научно-биологические и практические основы физической 

культуры, спортивной тренировки и здорового образа жизни 

основы планирования самостоятельных занятий с учетом ин-

дивидуальных возможностей организма 

Уметь:  
определять индивидуальные режимы физической нагрузки,  

контролировать направленность ее воздействия на организм с 

разной целевой ориентацией 

Владеть: 

опытом рациональной организации и проведения самостоя-

тельных занятий в соответствии с индивидуальными возмож-

ностями организма; 

опытом применения средств оздоровления для самокоррекции 

здоровья и физического развития 

Б1.О.12 Введение в ин-

формационные техноло-

гии 

Знать: процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, пред-

ставления, распространения информации и способы осуществления 

таких процессов и методов (информационные технологии); 

Современные инструментальные среды, программно-технические 
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платформы и программные средства, в том числе отечественного 

производства, используемые для решения задач профессиональной 

деятельности, и принципы их работы 

Уметь: выбирать и использовать современные информационно-

коммуникационные технологии и интеллектуальные технологии, 

инструментальные среды, программно-технические платформы и 

программные средства, в том числе отечественного производства, 

для решения задач профессиональной деятельности; 

Анализировать профессиональные задачи, выбирать и использовать 

подходящие ИТ-решения. 

Владеть: навыками работы с лежащими ИТ-решений данными;  

Навыками применения современные информационно-

коммуникационных и интеллектуальных технологий, инструмен-

тальных сред, программно-технических платформ и программных 

средств, в том числе отечественного производства, для решения за-

дач профессиональной деятельности. 

Б1.О.13. Педагогика Знать:  
закономерности, принципы и процедуры организации педаго-

гического процесса 

Уметь:  
использовать методы и средства педагогического воздействия 

на личность обучающегося 

Владеть: 

опытом педагогического взаимодействия с обучающимся в об-

разовательном учреждении 

Б1.О.14 Теория и исто-

рия народного декора-

тивно-прикладного 

творчества 

Знать: о методах, способах и средствах получения и перера-

ботки информации о проблемах сохранения и развития народ-

ного декоративно-прикладного  творчества; об основных эта-

пах формирования науки о народном декоративно-прикладном 

творчестве 

Уметь: участвовать в научно-методическом обеспечении дея-

тельности коллективов народного художественного творчест-

ва, этнокультурных учреждений и организаций 

Владеть: опытом работы с научными, литературными, изобра-

зительными источниками, материалами музейных коллекций 

 

Б1.О.15 Народная вы-

шивка 

Знать:  
основы теории и истории происхождения основных техник ис-

полнения народной вышивки  

Уметь:  
исполнять изделия народной вышивки Кубани; проводить са-

мостоятельные исследования произведений народной вышив-

ки, применять теорию и методический инструментарий к их 

анализу Владеть: 

исполнять изделия народной вышивки Кубани; проводить са-

мостоятельные исследования произведений народной вышив-

ки, применять теорию и методический инструментарий к их 

анализу 

Б1.О.16 Художествен-

ная керамика 

Знать:  
теоретические и практические основы работы с материалом - 

глиной. 

Уметь:  
выполнять керамические изделия, проводить самостоятельные 
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исследования произведений художественной керамики  

Владеть: 

опытом изготовления изделий и преподавания художественной 

керамики 

Б1.О.17 Методика пре-

подавания народного 

декоративно-

прикладного творчест-

ва 

Знать:  
основы педагогических технологий управления разными вида-

ми народного художественного творчества в системе непре-

рывного этнохудожественного образования. 

Уметь:  
осуществлять организацию, педагогическое и методическое 

руководство коллективом народного художественного творче-

ства.  

Владеть: 

опытом и методикой педагогической технологией в разработке 

образовательных программ для учреждений общего и допол-

нительного образования по различным видам художественного 

творчества. 

Б1.О.18 Введение в 

профессию 

Знать: основы делопроизводства и правовые документы, рег-

ламентирующие экономическую деятельность учреждения, 

Способен анализировать и выполнять отдельные виды науч-

ных исследований 

Уметь: анализировать государственные проекты и программы 

в сфере народной художественной культуры и развития народ-

ного художественного творчества, исследовать, оценивать ин-

формацию по научным исследованиям 

Владеть: опытом анализа источников, каналами сбора, анали-

за, обобщения и применения информации в сфере НХТ, о ее 

организации и педагогическом руководстве, анализом источ-

ников, научных исследований в области декоративно-

прикладного искусства 

 

Б1.О.19 История ис-

кусств 

Знать:  
основные закономерности исторического процесса развития 

искусства; основные особенности искусства Кубани; категории 

эстетики; эстетические особенности различных эпох; - основ-

ные закономерности исторического развития философской 

мысли; особенности исторического развития мировосприятия и 

религиозной мысли; основы семиотического анализа. 

Уметь:  
критически переосмысливать накопленный опыт; -

гуманитарно, толерантно воспринимать культурные различия; 

использовать методы анализа, систематизации и обобщения 

информации. 

Владеть: 

исследовательскими и аналитическими способностями, сис-

темностью, способностью правильно использовать методы и 

техники анализа; основами эстетического восприятия; основ-

ными философскими и религиозными концепциями; способом 

семиотического анализа. 

Б1.О.20 Мировая ху-

дожественная культура 

Знать:  
основы мировой художественной культуры; основные законо-

мерности исторического развития мировой художественной 
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культуры; основные виды и жанры художественной культуры; 

шедевры российской и зарубежной художественной культуры; 

эпохи, направления, стили и течения в художественной куль-

туре. специфику художественного творчества; содержание, за-

кономерности, принципы и процедуры организации педагоги-

ческого процесса, показатели его эффективности требования к 

образовательной среде образовательного учреждения, способы 

ее проектирования и организацииУметь:  

характеризовать основные этапы мировой художественной 

культуры; характеризовать основные современные тенденции 

развития мировой художественной культуры; критически пе-

реосмысливать накопленный опыт в исследовании теории и 

истории мировой художественной культуры; анализировать 

произведения мировой художественной культуры; интерпре-

тировать произведения мировой художественной культуры;  

анализировать творчество выдающихся деятелей мировой ху-

дожественной культуры; давать адекватную оценку произведе-

ниям мировой художественной культуры.  использовать мето-

ды и средства педагогического воздействия на личность обу-

чающегося определять потребности обучающихся и способы 

педагогического воздействия на личность с целью их удовле-

творения 

Владеть: 

теоретическими основами мировой художественной культуры, 

методиками и техниками культурологического анализа; основ-

ными понятиями, концепциями развития культуры и искусст-

ва; базовыми элементами, составляющими язык художествен-

ного произведения; современными методами научного иссле-

дования в сфере культуры; способами осмысления и критиче-

ского анализа научной информации; навыками совершенство-

вания и развития своего научного потенциала. опытом педаго-

гического взаимодействия с обучающимся в образовательном 

процессе опытом создания образовательно-развивающей среды 

в образовательном учреждении 

Б1.О.21 Теория и мето-

дика этнокультурного 

образования 

Знать:  
основные дискуссионные проблемы, касающиеся этногенеза и 

этнической истории современных народов России, их расселе-

ние и демографию  

Уметь:  
выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллек-

туального, культурного, нравственного, и профессионального 

саморазвития  

Владеть: 

опытом и исследовательскими, аналитическими способностя-

ми, системностью (способности к синтезу, классификации),  

способностью правильно использовать методы и техники ана-

лиза 

Б1.О.22 Художествен-

ное кружевоплетение 

Знать:  
приемы  и  методы  выполнения  специальных  работ  

(основные и дополнительные элементы кружевоплетения); 

инструменты  и  приспособления  для плетения кружев  

Уметь:  
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контролировать  качество  выполняемых  работ; использовать  

полученные знания  на практике; выполнять основные прие-

мы плетения, выполнить  творческий  проект  

Владеть: 

опытом народных мастеров, учитывая  этнографические отли-

чия техник выполнения работ 

Б1.О.23 Педагогика 

народного художест-

венного творчества 

Знать:  
методику и организацию проведения культурно-досуговых ме-

роприятий разного уровня: праздников, фестивалей, смотров, 

конкурсов, выставок народного художественного творчества и 

т.п. 

Уметь:  
формировать духовно-нравственные ценности и идеалы, куль-

туру межнационального общения на материале и средствами 

народной художественной культуры и национальных культур-

ных традиций народов России  

Владеть: 

теоретическими и практическим опытом и основами руково-

дства коллективами народного художественного творчества 

Б1.О.24 Педагогика 

творчества 

Знать:  
методику и организацию проведения культурно-досуговых ме-

роприятий разного уровня: праздников, фестивалей, смотров, 

конкурсов, выставок народного художественного творчества и 

т.п. 

Уметь:  
формировать духовно-нравственные ценности и идеалы, куль-

туру межнационального общения на материале и средствами 

народной художественной культуры и национальных культур-

ных традиций народов России; 

Владеть: 

теоретическими и практическим опытом и основами руково-

дства коллективами народного художественного творчества 

Б1.В.01 Этнография Знать:  
основные дискуссионные проблемы, касающиеся этногенеза и 

этнической истории современных народов России, их расселе-

ние и демографию 

Уметь:  
выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллек-

туального, культурного, нравственного, и профессионального 

саморазвития  

Владеть: 

опытом и исследовательскими, аналитическими способностя-

ми, системностью (способности к синтезу, классификации),  

способностью правильно использовать методы и техники ана-

лиза;  

Б1.В.02 Основы изо-

бразительной грамоты 

Знать:  
основные принципы организации и работы по рисунку, живо-

писи и декоративной композиции  

Уметь:  
контролировать  качество  выполняемых  работ, использовать  

полученные знания  на практике. выполнять основные приемы 

плетения, выполнить  творческий  проект, анализировать ху-
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дожественные произведения различных видов и жанров. Рабо-

тать в различных графических мате-риалах (карандаш, уголь, 

сангина, акварель, гуашь) 

Владеть: 
опытом народных мастеров, учитывая  этнографические отли-

чия техник выполнения работ опытом и основными техниче-

скими приемами по рисунку ,живописи, декоративной  компо-

зиции. 

Б1.В.03 Художествен-

ная обработка дерева 

Знать:  
опытом анализировать функции и семиотическое значение вы-

полненных работ в различных техниках обработки дерева 

Уметь:  
опытом анализировать функции и семиотическое значение вы-

полненных работ в различных техниках обработки дерева  

Владеть: 

опытом анализировать функции и семиотическое значение вы-

полненных работ в различных техниках обработки дерева 

Б1.В.04 Народный кос-

тюм 

Знать:  
различные виды и техники росписи по дереву, учитывая терри-

ториальные и культурные отличия  

Уметь:  
выполнять работы в разных типах росписи по дереву, уметь 

различать виды росписи  

Владеть: 

опытом традиционных носителей промысла, опытом препода-

вания художественной росписи 

 

Б1.В.05 Народное зод-

чество 

Знать:  
эволюцию, стили, течения, направления народного зодчества 

Уметь:  
проводить самостоятельные исследования произведений на-

родного зодчества и связанного с ним художественного твор-

чества, применять теорию и методический инструментарий к 

их анализу  

Владеть: 

опытом исследовательским, аналитическими способностями, 

системностью (способности к синтезу, классификации), спо-

собностью правильно использовать методы и техники анализа 

Б1.В.06 Художествен-

ный текстиль 

Знать:  
основные методы, способы и средства получения и переработ-

ки информации о художественном текстиле  

Уметь:  
выполнять изделия  на основе исторического образца или опы-

та народного мастера  

Владеть: 

опытом работы с материалами, тканями; опытом работы с на-

родными мастерами 

Б1.В.07 Художествен-

ная роспись 

Знать:  
различные виды и техники росписи по дереву, учитывая терри-

ториальные и культурные отличия  

Уметь:  
выполнять работы в разных типах росписи по дереву, уметь 
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различать виды росписи  

Владеть: 

выполнять работы в разных типах росписи по дереву, уметь 

различать виды росписи 

Б1.В.08 Организация и 

руководство народным 

художественным твор-

чеством 

Знать:  
основные виды и жанры народного художественного творчест-

ва, традиционные и новые формы их бытования; основные го-

сударственные концепции, проекты  и программы, направлен-

ные на сохранение и развитие народной художественной куль-

туры 

Уметь:  
создавать благоприятные психолого-педагогические условия 

личностного становления и профессионального роста участни-

ков коллектива народного художественного творчества  

Владеть: 

опытом участвовать в разработке организационно-

управленческих проектов и программ в области народной ху-

дожественной культуры 

Б1.ДВ.01.01 Плетение Знать:  
свойства материалов для изготовления плетеных изделий; тех-

нологию изготовления плетеных изделий  

Уметь:  
изготавливать плетеные изделия в различных техниках и из 

разных материалов  

Владеть: 

опытом и основными технологиями изготовления плетеных 

изделий;  знаниями о народных мастерах 

Б1.В.ДВ.01.02 Инкру-

стация 

Знать:  
термины и понятия в инкрустации соломкой, основные средст-

ва, приемы и методы  

Уметь:  
изготавливать предметы декора в технике инкрустации солом-

кой, анализировать теоретические и исторические основы тра-

диции инкрустации соломкой  

Владеть: 

опытом анализа исторических явлений, а также опытом изго-

товления изделий 

Б1.В.ДВ.02.01 Народ-

ная игрушка 

Знать:  
этнопедагогические функции народной игрушки;  свойства ма-

териалов для изготовления народной игрушки;  технологию 

изготовления народной игрушки  

Уметь:  
изготавливать народную игрушку в различных техниках и из 

разных материалов;  анализировать функции и семиотическое 

значение игрушки  

Владеть: 

опытом и основными методами, способами и средствами полу-

чения и переработки информации о традиционной игрушке; 

основными методами и технологиями изготовления народной 

игрушки с учетом народных традиций 

Б1.В.ДВ.02.02 Основы 

художественного кон-

Знать:  
понятийно-категориальный аппарат художественного конст-
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струирования руирования; основные концепции художественного конструи-

рования  

Уметь:  
отрабатывать практические навыки макетирования из бумаги, с 

использованием различных приемов  

Владеть: 

опытом - макетного искусства при знакомстве с технологиями 

обработки различных макетных материалов, изучения их кон-

структивных свойств; способами использования различными 

техниками художественного конструирования  в профессио-

нальной деятельности 

Б1.В.ДВ.03.01 Методо-

логия научного и учеб-

ного исследования 

Знать:  
свойства материалов для изготовления плетеных изделий; тех-

нологию изготовления плетеных изделий  

Уметь:  
изучать методы исследования народной художественной куль-

туры  

Владеть: 

опытом  проведения научно-исследовательских работ с ис-

пользованием знания фундаментальных и прикладных дисцип-

лин в области НХТ 

Б1.В.ДВ.03.02 Народ-

ное декоративно-

прикладное искусство 

и арт-терапия 

Знать: Основную сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, характеристику и признаки коллектива, 

этапы создания детского коллектива; 

правовые и нормативные основы развития народного художе-

ственного творчества в РФ 

Уметь: Выстраивать навыки и личный творческий опыт в 

профессиональной, педагогической деятельности, осуществ-

лять патриотическое воспитание различных групп населения 

средствами народного художественного творчества 

Владеть: на практике методическими основами разработками 

культурно-просветительской деятельности, опытом применять 

на практике методические основы разработки, апробации и 

внедрения региональной программы сохранения и развития 

народной художественной культуры 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Аппли-

кация 

Знать:  
определения основных терминов и понятий в аппликации со-

ломкой, основных средств, приемов и методов,  Основные 

приемы и методы в аппликации соломкой 

Уметь:  
изготавливать предметы быта в технике аппликации соломкой, 

Правильно выстроить композицию пред началом изготовления 

изделия 

 Владеть: 

опытом работы с народными мастерами в области аппликации 

соломкой, основными техниками аппликации 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Компо-

зиция в декоративно-

прикладном искусстве 

 

Знать:  
историческое развитие искусства композиции в изобразитель-

ном искусстве, становление композиции как учебного предме-

та и теоретические основы композиции, закономерности ком-
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позиции, законы, правила, приемы, художественно-

выразительные 

Уметь:  
анализировать художественные произведения различных видов 

и жанров., сочинять композиции и выполнять их  

Владеть: 

опытом работы музейных и выставочных композиций на осно-

ве принципов организации декоративной композиции 

Б1.В.ДВ.05.01 Общая 

физическая подготовка 

Знать:  
теоретико-методические и организационные основы физиче-

ской культуры и спорта. средства, методы и методические 

приемы организации занятий ОФП с различной функциональ-

ной направленностью, основы техники безопасности и профи-

лактики травматизма на занятиях ОФП. 

Уметь:  
осуществлять подбор необходимых средств ОФП, прикладных 

физических упражнений для адаптации организма к различным 

условиям труда и специфическим воздействиям внешней сре-

ды. 

планировать содержание самостоятельных тренировочных за-

нятий ОФП с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма. 

Владеть: 

опытом применения практических умений и навыков различ-

ных видов спорта и систем физических упражнений, обеспечи-

вающих сохранение и укрепление здоровья, развития и совер-

шенствования психофизических способностей и качеств. 

опытом творческого применения физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

Б1.В.ДВ.05.02 Спор-

тивные игры 

Знать:  
теоретико-методические и организационные основы физиче-

ской культуры и спорта. 

средства, методы и методические приемы организации занятий 

ОФП с различной функциональной направленностью. 

основы техники безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях ОФП. 

Уметь:  
осуществлять подбор необходимых средств ОФП, прикладных 

физических упражнений для адаптации организма к различным 

условиям труда и специфическим воздействиям внешней сре-

ды. 

планировать содержание самостоятельных тренировочных за-

нятий ОФП с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма. 

Владеть: 

опытом применения практических умений и навыков различ-

ных видов спорта и систем физических упражнений, обеспечи-

вающих сохранение и укрепление здоровья, развития и совер-

шенствования психофизических способностей и качеств. 

опытом творческого применения физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных 
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целей. 

ФТД.01 Основы ткаче-

ства 

 

Знать: - основные виды народного декоративно-

прикладного творчества и художественных промыслов России; 

- закономерности построения композиции в декоративно-

прикладном искусстве; 

- основные методы, способы и средства получения и пе-

реработки информации о ткачестве; 

Уметь: - собирать, обобщать и анализировать эмпириче-

скую информацию о современных процессах, явлениях и тен-

денциях в области народной художественной культуры; 

- выполнять копии с произведений народных мастеров; 

Владеть: восприятием, оценивать и анализировать произведе-

ния народного декоративно-прикладного творчества и изделий 

народных художественных промыслов. 

 

ФТД.02 Золотное и ли-

цевое шитье 

Знать: основы теории и истории происхождения основных 

техник исполнения золотного и личного шитья; 

- основные закономерности выполнения орнаментов; 

стили, течения, приемы выполнения, направления творчества 

отдельных мастеров; 

-  художественно-стилистические особенности различных ви-

дов золотного и личного России и Кубани. 

Уметь: - собирать, обобщать и анализировать эмпириче-

скую информацию о современных процессах, явлениях и тен-

денциях в области народной художественной культуры; 

- выполнять копии с произведений народных мастеров; 

Владеть: восприятием, оценивать и анализировать произведе-

ния народного декоративно-прикладного творчества и изделий 

народных художественных промыслов. 

 

ФТД.03 Живопись Знать: историческое развитие искусства композиции в изобра-

зительном искусстве, становление композиции как учебного 

предмета и теоретические основы композиции, закономерно-

сти композиции, законы, правила, приемы, художественно-

выразительные средства композиции, суть понятий: художест-

венный образ, идея, тема, сюжет, мотив в произведении искус-

ства, вопросы единства содержания и формы в произведении 

искусства. 

Уметь: анализировать художественные произведения различ-

ных видов и жанров. Сочинять композиции и выполнять их в 

материалах живописи (акварель или масляные краски), в жан-

рах натюрморта, пейзажа, портрета, интерьера, сюжетной те-

матической картины с включением фигуры человека, решая в 

них задачи создания художественного образа. 

Владеть: профессиональным категориально-понятийным аппа-

ратом. Знать основные законы композиции: закон целостности, 

типизации, контрастов, закон подчиненности всех закономер-

ностей и средств композиции идейному замыслу. Художест-

венно-выразительные средства композиции. Основные прин-

ципы организации декоративной композиции. 

 

ФТД.04 Народная Знать: • определения основных терминов и понятий в об-
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культура и фольклор ласти исследований народной игрушки; 

• этнопедагогические функции народного декоративно-

прикладного творчества; 

• свойства материалов для народного декоративно-

прикладного творчества; 

• технологию изготовления произведений народного ху-

дожественного творчества; 

Уметь: • быть способным принимать участие в деятельно-

сти российских и зарубежных этнокультурных центров, музе-

ев, других учреждений культуры, издательств, учебных заве-

дений, общественных организаций и движений по пропаганде 

культурного наследия народов России, достижений народного 

художественного творчества ; 

• уметь собирать, обобщать и анализировать эмпириче-

скую информацию о современных процессах, явлениях и тен-

денциях в области народной художественной культуры, об эт-

нокультурных центрах, о коллективах народного художествен-

ного творчества (хореографических любительских коллекти-

вах, любительских театрах, студиях декоративно-прикладного 

творчества, студиях кино, фото- и видеотворчества), создавать 

соответствующие компьютерные базы данных; 

Владеть: • основными методами, способами и средствами 

получения и переработки информации о народном искусстве;  

• основными методами и технологиями изготовления 

произведений декоративно-прикладного искусства с учетом 

народных традиций; 

• знаниями о народных мастерах;  

• навыками сравнительного анализа культурно-

исторических явлений, прогнозировать развитие событий в бу-

дущем; 

 

Практики 

Б2.О.01(У) Ознакоми-

тельная практика 

Знать:  
о связях школьных разделов предмета с соответствующими 

вузовскими дисциплинами;  

о методических аспектах предмета в целом, отдельных тем и 

понятий; методах и приемах составления задач, упражнений, 

тестов по различным темам учебного курса 

сущность процессов обучения и воспитания,  их психологиче-

ские  основы;  общие вопросы   организации  педагогических  

исследований,   методы   исследований  и  их возможности,  

способы  обобщения  и оформления результатов  исследова-

тельского поиска; 

Уметь:  
обеспечить психологический комфорт урока, занятия (приме-

нение разнообразных методов и приемов, снижающих утом-

ляемость, а также обеспечивающих оптимальный темп и эф-

фективное использование времени и сил) 

установить оптимальный коммуникативный фон урока, заня-

тия (деловое и дружеское взаимодействие педагога с учащими-

ся, его стиль, лексика обращений, речи в целом) 

Владеть: 
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способностями отбора научной информации, учебного мате-

риала и оборудования (наглядных аудио-видео-технических 

средств) в соответствии с индивидуально-возрастными осо-

бенностями школьников, дидактическими принципами при 

проведении классно-урочных и досуговых занятий с учащими-

ся 

обеспечение последовательности и системности в изложении 

учебного материала с учѐтом межпредметных связей 

организацией мыслительной деятельности учащихся 

Б2.О.02(П) Педагоги-

ческая практика 

Знать:  
ключевые термины и понятия дисциплины 

 методы педагогического исследования  

характеристику и признаки коллектива, этапы создания дет-

ского коллектива 

 правовые и нормативные основы развития народного художе-

ственного творчества в РФ 

основы педагогических технологий управления разными вида-

ми народного художественного творчества в системе непре-

рывного этнохудожественного образования 

методику и организацию проведения культурно-досуговых ме-

роприятий разного уровня: праздников, фестивалей, смотров, 

конкурсов, выставок народного художественного творчества и 

т.п.  

Уметь:  
осуществлять организацию, педагогическое и методическое 

руководство коллективом народного художественного творче-

ства 

осуществлять патриотическое воспитание различных групп на-

селения средствами народного художественного творчества, 

формировать духовно-нравственные ценности и идеалы, куль-

туру межнационального общения на материале и средствами 

народной художественной культуры и национальных культур-

ных традиций народов России 

создавать благоприятные психолого-педагогические условия 

личностного становления и профессионального роста участни-

ков коллектива народного художественного творчества 

анализировать государственные проекты и программы в сфере 

народной художественной культуры и развития народного ху-

дожественного творчества 

использовать современные методы планирования и реализации 

проектов, работы с персоналом, навыков анализа проблемных 

ситуаций, выработки решений, навыков организационного раз-

вития и развития своей менеджерской компетентности 

осуществить надлежащего управленческого вмешательства 

принятия результативных решений, связанных с управлением 

командами, проектами и отделами 

Владеть: 

теоретическими и практическим основами руководства кол-

лективами народного художественного творчества 

источниками, каналами сбора, анализа, обобщения и примене-

ния информации в сфере НХТ, о ее организации и педагогиче-

ском руководстве 
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методикой и педагогической технологией в разработке образо-

вательных программ для учреждений общего и дополнитель-

ного образования по различным видам художественного твор-

чества 

применять на практике методические основы разработки, ап-

робации и внедрения региональной программы сохранения и 

развития народной художественной культуры. 

Б2.О.03(П) Проектно-

технологическая прак-

тика 

Знать:  
основы проведения научных исследований по отдельным раз-

делам (проблемам, темам) теории, истории, организации и ру-

ководства развитием народной художественной культуры, на-

родного художественного творчества, этнокультурного воспи-

тания и образования в соответствии с утвержденными методи-

ками 

о возможностях применений компьютерной техники в учебном 

процессе; принципах построения обучающих и контролирую-

щих программ разного уровня сложности 

Уметь:  
давать объективную оценку научной информации  

применять научные знания в образовательной деятельности; 

устно, письменно и виртуально представить и распространить 

материалы собственных исследований.   

Владеть: 

навыками самостоятельной научно-исследовательской работы. 

установление требований к уровню знаний учащихся и диагно-

стика их качества для выявления сформированности соответ-

ствующих умений и навыков, а также коррекция затруднений 

учащихся в процессе обучения 

Б2. О.04(П) Предди-

пломная практика 

Знать:  
об актуальных задачах российской государственной культур-

ной политики в области организации и руководства развитием 

народной художественной культуры и народного художест-

венного творчества; 

 о нормативных документах по организации и руководству са-

модеятельными коллективами в учреждениях культуры и до-

полнительного образования;  

о материально-техническом и кадровом обеспечение коллекти-

вов народного художественного творчества 

основы организации, управления, планирования работы в  сту-

дии декоративно-прикладного творчества;  

формы учебно-педагогического, воспитательного и художест-

венно– творческого процесса студии декоративно-прикладного 

творчества ;  

принципы формирования студии 

Уметь:  
конспектировать и анализировать первоисточники; обосновы-

вать и адекватно оценивать современные явления и процессы в 

общественной жизни, в сферах культуры и образования;  

применять организационные  основы в практике проведения 

семинаров, курсов и других форм повышения квалификации 

руководителей коллективов народного художественного твор-

чества, в том числе хореографических коллективов;   
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применять в своей педагогической деятельности методику раз-

работки планов, программ и другой учебно-методической до-

кументации 

организовывать деятельность художественного коллектива на-

родного творчества; 

организовывать учебно-педагогический процесс в детской сту-

дии декоративно-прикладного творчества. 

Владеть: 

применять на практике методические основы разработки, ап-

робации и внедрения региональной программы сохранения и 

развития народной художественной культуры;  

источниками, каналами, методами сбора, анализа, обобщения и 

применения в своей профессиональной деятельности; 

исторической, теоретической и эмпирической информации о 

народной художественной культуре, а также о политических, 

экономических,  

организационно-управленческих, социокультурных, этнокуль-

турных, психого-педагогических условиях и факторах ее со-

хранения и развития в современном обществе 

методами сбора и анализа эмпирической информации об этно-

культурных центрах и этнокультурных общностях, современ-

ными технологиями педагогического проектирования и моде-

лирования этнокультурных центров;  

использовать основы менеджмента в организации конкурсов, 

фестивалей, концертов, выставок; - организацией учебно-

педагогического и творческо-постановочного процессов; 

 спецификой работы над постановкой хореографического но-

мера; подготовкой и проведением творческих и концертных 

программ и проектов 

 

1.4. Общая характеристика образовательной программы  

1.4.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам  

Выпускникам, успешно освоившим ОПОП и прошедшим государствен-

ную итоговую аттестацию, присваивается квалификация «бакалавр».  

1.4.2. Область профессиональной деятельности выпускников  

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, 

могут осуществлять профессиональную деятельность  включает вид творче-

ской деятельности, связанный с декоративно-прикладным искусством и на-

родными промыслами и объединяющий достижения декоративного искусст-

ва, конструирования, технологии и направленный на создание эстетически 

совершенных и высококачественных уникальных и тиражируемых предметов 

и изделий  

Типы задач  профессиональной деятельности, к которым готовятся вы-

пускники: 

- художественная; 

- проектная; 

- информационно-технологическая; 
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- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская; 

- исполнительская; 

- педагогическая 

1.4.3. Направленность образовательной программы  

Данная ОПОП в рамках направления подготовки Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы должно обеспечить организа-

цию и реализацию образовательной деятельности в области искусств, худо-

жественное проектирование и изготовление изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов, педагогической деятельности 

художественного профиля, что соответствует потребностям региона и усло-

виям реализации образовательной программы в КГИК.    

1.4.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 



Компетенция Перечень дисциплин Индикаторы 

знает умеет владеет 

УК-4.  Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на государст-

венном языке 

Российской Федера-

ции и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

Б1.О.01 Русский язык и 

культура речи 
основы культуры речи, нормы 

деловой письменной и устной 

речи, процессы организации 

эффективной речевой комму-

никации 

практически на высоком уров-

не реализовывать правила диа-

логического общения 

опытом составления офи-

циальных документов 

Б1.О.02  Иностранный 

язык 
формы речевой коммуникации 

в бытовом и деловом общении 

на иностранных языках 

 

оставлять монологические и 

диалогические высказывания с 

использованием профессио-

нально-ориентированной лек-

сики в социально и профессио-

нально значимых сферах на 

иностранном языке 

опытом понимания 

и составления устных и 

письменных текстов бы-

товой и деловой коммуни-

кации на иностранном 

языке 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, применять сис-

темный подход для 

мышление решения 

поставленных задач 

Б1.О.03 Философия основные понятия и принципы 

философской методологии и 

логики для осуществления 

анализа и синтеза информации   

применять принципы совре-

менной методологии, процеду-

ры системного подхода для 

решения теоретических и 

практических задач 

опытом применения со-

временной философской 

методологии, в том числе 

системной, для решения 

поставленных задач 

УК-5.  Способен 

воспринимать меж-

культурное разнооб-

разие 

общества в социаль-

но-историческом, 

этическом и 

философском кон-

текстах 

основные парадигмы, концеп-

ции и теории, объясняющие 

культурогенез и многообразие 

культурно-цивилизационного 

процесса 

объяснять процессы культур-

ной дифференциации и инте-

грации, межкультурного взаи-

модействия с позиций толе-

рантности 

навыками изучения, про-

гнозирования и объясне-

ния культурных процес-

сов глобально и в полиэт-

ническом регионе, в част-

ности 

УК-5.  Способен 

воспринимать меж-

Б1.О.04 История приоритетные цели и задачи, 

направления политического, 

участвовать в дискуссиях по 

историческим проблемам, 

опытом использования ис-

торических знаний в 
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культурное разнооб-

разие 

общества в социаль-

но-историческом, 

этическом и 

философском кон-

текстах 

социально-экономического, 

военного, культурного разви-

тия Российского государства 

на определенных этапах его 

существования 

формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым во-

просам, используя для аргу-

ментации исторические сведе-

ния 

практической подготовке 

к будущей профессио-

нальной деятельности 

Б1.О.18 История ис-

кусств 
-основные закономерности ис-

торического процесса развития 

искусства; основные особенно-

сти искусства Кубани; катего-

рии эстетики; эстетические 

особенности различных эпох; 

основные закономерности ис-

торического развития фило-

софской мысли; особенности 

исторического развития миро-

восприятия и религиозной 

мысли;основы семиотического 

анализа. 

- критически переосмысливать 

накопленный опыт; гумани-

тарно, толерантно восприни-

мать культурные различия; ис-

пользовать методы анализа, 

систематизации и обобщения 

информации. 

исследовательскими и 

аналитическими способ-

ностями, системностью, 

способностью правильно 

использовать методы и 

техники анализа; - осно-

вами эстетического вос-

приятия; основными фи-

лософскими и религиоз-

ными концепциями; спо-

собом семиотического 

анализа. 

Б1.О.19 Мировая худо-

жественная культура 
основы мировой художествен-

ной культуры;  основные зако-

номерности исторического 

развития мировой художест-

венной культуры;  основные 

виды и жанры художественной 

культуры;  шедевры россий-

ской и зарубежной художест-

венной культуры; • эпохи, на-

правления, стили и течения в 

художественной культуре.  

специфику художественного 

творчества 

характеризовать основные эта-

пы мировой художественной 

культуры; •характеризовать 

основные современные тен-

денции развития мировой ху-

дожественной культуры;  кри-

тически переосмысливать на-

копленный опыт в исследова-

нии теории и истории мировой 

художественной культуры; 

•анализировать произведения 

мировой художественной 

культуры; 

теоретическими основами 

мировой художественной 

культуры, методиками и 

техниками культурологи-

ческого анализа;  основ-

ными понятиями, концеп-

циями развития культуры 

и искусства; базовыми 

элементами, составляю-

щими язык художествен-

ного произведения;  со-

временными методами 

научного исследования в 

сфере культуры; 
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УК-8. Способен соз-

давать и поддержи-

вать безопасные 

условия жизнедея-

тельности, в том 

числе при возникно-

вении 

чрезвычайных си-

туаций 

Б1.О.05  Безопасность 

жизнедеятельности 
 теоретические, организацион-

но-методические  основы  

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности;  

правовые, нормативно-

технические и организацион-

ные основы охраны труда и 

гражданской защиты 

идентифицировать основные 

опасности среды обитания че-

ловека, в том числе источников 

ЧС, оценивать риск их реализа-

ции; 

выбирать методы защиты от 

опасностей применительно к 

сфере профессиональной дея-

тельности  и способы обеспе-

чения комфортных условий 

жизнедеятельности 

навыками оценки уровней 

опасностей в системе «че-

ловек – среда обитания» с 

целью обеспечения безо-

пасности жизнедеятельно-

сти и защиты окружаю-

щей среды   

УК-3. Способен 

осуществлять соци-

альное взаимодейст-

вие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

 

Б1.О.06 Психология 
 психологические приемы 

взаимодействия с личностью, 

способов работы в команде, 

способы распределения ответ-

ственности и нейтрализации 

конфликтов 

определять свою роль в ко-

мандном взаимодействии, мо-

тивировать членов коллектива, 

учитывая их психологические 

особенности, оценивать эффек-

тивность работы каждого уча-

стника и команды в целом 

опытом коллективного 

решения задач, создания 

команды и руководства ее 

деятельностью 

ОПК-6 Способен 

ориентироваться в 

проблематике со-

временной культур-

ной политики Рос-

сийской Федерации 

Б1.О.07 Основы госу-

дарственной культур-

ной политики Россий-

ской Федерации 

 Основные документы в облас-

ти государственной культур-

ной политики России 

 Цели, задачи и пути реализа-

ции государственной культур-

ной политики России 

Применять имеющиеся знания 

для успешного получения про-

фессионального образования 

Использовать имеющиеся зна-

ния в планировании своей про-

фессиональной деятельности 

Техниками анализа норма-

тивной программной до-

кументации в сфере куль-

туры 

Использовать имеющиеся 

знания в планировании 

своей профессиональной 

деятельности 

УК-2.  Способен оп-

ределять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптималь-

ные способы их ре-

Б1.О.08 Предпринима-

тельство и проектная 

деятельность 

технологию бизнес-

планирования 

организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности 

выявлять сущность проблем, 

возникающих в процессе 

осуществления предпринима-

тельской деятельности, и на-

ходить пути их решения само-

стоятельно или в команде 

навыками подготовки 

исходной информации, 

обоснования и оценки 

возможных предприни-

мательских решений; 

навыками разработки 
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шения, исходя из 

действующих пра-

вовых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений 

выполнять необходимые рас-

четы, давать объективную 

оценку результатов деятель-

ности предпринимательской 

организации с позиций субъ-

ектов предпринимательской 

деятельности 

рассчитывать показатели эф-

фективности и результативно-

сти проекта 

бизнес-плана 

навыками   проектирова-

ния в сфере культуры и 

искусства 

навыками оценки ре-

зультатов предпринима-

тельской деятельности 

конкретной организа-

ции 

ОПК-6. Способен 

ориентироваться в 

проблематике со-

временной культур-

ной политики Рос-

сийской Федерации 

 

Б1.О.09 Основы права Основные документы в об-

ласти государственной куль-

турной политики России 

Применять имеющиеся знания 

для успешного получения 

профессионального образова-

ния 

Техниками анализа 

нормативной про-

граммной документации 

в сфере культуры 

ОПК-4. Способен 

демонстрировать 

знания основ трудо-

вого законодатель-

ства, авторского и 

смежных прав, ме-

тодов организации и 

управления работы 

творческого коллек-

тива авторов и ис-

полнителей 

Цели, задачи и пути реализа-

ции государственной куль-

турной политики России 

Использовать имеющиеся 

знания в планировании своей 

профессиональной деятельно-

сти 

Использовать имею-

щиеся знания в плани-

ровании своей профес-

сиональной деятельно-

сти 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраи-

Б1.О.10 Основы само-

организации личности в 

процессе обучения и 

специфику учебной и профес-

сиональной деятельности, 

приемы самоорганизации и 

организовывать собственную 

профессиональную деятель-

ность и общение, строить тра-

опытом самоорганиза-

ции в процессе обуче-

ния и определения клю-
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вать и реализовы-

вать траекторию са-

моразвития на осно-

ве принципов обра-

зования в течение 

всей жизни 

профессиональной дея-

тельности 

1.цели и задачи освое-

ния дисциплины 

саморазвития в течение всей 

жизни 

ектории профессионального 

саморазвития 

чевых задач профессио-

нального саморазвития 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической подго-

товленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

Б1.О.11 Физическая 

культура и спорт 
научно-биологические и 

практические основы физиче-

ской культуры, спортивной 

тренировки и здорового об-

раза жизни 

основы планирования само-

стоятельных занятий с учетом 

индивидуальных возможно-

стей организма. 

определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки  

контролировать направлен-

ность ее воздействия на орга-

низм с разной целевой ориен-

тацией 

опытом рациональной ор-

ганизации и проведения 

самостоятельных занятий 

в соответствии с индиви-

дуальными возможностя-

ми организма 

опытом применения 

средств оздоровления для 

самокоррекции здоровья и 

физического развития 

 

ПК-2. Владение ос-

новными формами и 

методами этнокуль-

турного образова-

ния, этнопедагогики, 

педагогического ру-

ководства коллекти-

вом народного твор-

чества 

Б1.О.12 Педагогика содержание, закономерности, 

принципы и процедуры орга-

низации педагогического 

процесса, показатели его эф-

фективности 

• использовать методы и 

средства педагогического воз-

действия на личность обу-

чающегося 

• опытом педагоги-

ческого взаимодействия с 

обучающимся в образова-

тельном процессе 

Способен понимать 

сущность и соци-

альную значимость 

своей будущей про-

фессии, применять 

полученные знания, 

Б1.О.13 Теория и исто-

рия народного декора-

тивно-прикладного 

творчества 

о методах, способах и средст-

вах получения и переработки 

информации о проблемах со-

хранения и развития народно-

го декоративно-прикладного  

творчества; об основных эта-

участвовать в научно-

методическом обеспечении 

деятельности коллективов на-

родного художественного 

творчества, этнокультурных 

учреждений и организаций 

опытом работы с научны-

ми, литературными, изо-

бразительными источни-

ками, материалами музей-

ных коллекций 
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навыки и личный 

творческий опыт в 

профессиональной, 

педагогической, 

культурно- просве-

тительской деятель-

ности (ОПК-1) 

пах формирования науки о 

народном декоративно-

прикладном творчестве 

способность выпол-

нять изделия народ-

ного искусства; вла-

дение культурным 

уровнем различных 

групп населения, 

формирования у них 

духовно-

нравственных ценно-

стей и идеалов, по-

вышения культуры 

межнационального 

общения, сохранения 

этнокультурной 

идентичности разных 

народов (ПК-3) 

Способен использо-

вать в профессио-

нальной 

деятельности техни-

ки и технологии ху-

дожественных 

материалов (ОПК-3) 

Б1.О.14 Народная вы-

шивка 
основы теории и истории про-

исхождения основных техник 

исполнения народной вышивки 

исполнять изделия народной 

вышивки Кубани; проводить 

самостоятельные исследования 

произведений народной вы-

шивки, применять теорию и 

методический инструментарий 

к их анализу 

опытом и основными прие-

мами, способами и техни-

ками вышивки Кубани и 

различных регионов России 

Б1.О.15 Художествен-

ная керамика 

теоретические и практические 

основы работы с материалом - 

глиной. 

-выполнять керамические из-

делия, проводить самостоя-

тельные исследования произ-

ведений художественной ке-

рамики 

опытом изготовления из-

делий и преподавания ху-

дожественной керамики 

основные промыслы по керами-

ке в России 
уметь анализировать различ-

ные изделия 

основными техниками 

лепки, отливания израз-

цов, гончарного дела 

владение основными 

формами и метода-

ми этнокультурного 

Б1.О.16 Методика пре-

подавания народного 

декоративно-

основы педагогических тех-

нологий управления разными 

видами народного художест-

осуществлять организацию, 

педагогическое и методиче-

ское руководство коллективом 

опытом и методикой педа-

гогической технологией в 

разработке образователь-



29 

 

образования, этно-

педагогики, педаго-

гического руково-

дства коллективом 

народного творчест-

ва (ПК-2) 

прикладного творчест-

ва 
венного творчества в системе 

непрерывного этнохудожест-

венного образования;   

народного художественного 

творчества; 

ных программ для учреж-

дений общего и дополни-

тельного образования по 

различным видам художе-

ственного творчества 

ОПК-1 Способен 

понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

применять 

полученные знания, 

навыки и личный 

творческий опыт в 

профессиональной, 

педагогической, 

культурно- 

просветительской 

деятельности 

Б1.О.17 Введение в 

профессию 
основы делопроизводства и 

правовые документы, регла-

ментирующие экономическую 

деятельность учреждения 

анализировать государствен-

ные проекты и программы в 

сфере народной художествен-

ной культуры и развития на-

родного художественного 

творчества 

опытом анализа источни-

ков, каналами сбора, ана-

лиза, обобщения и приме-

нения информации в сфе-

ре НХТ, о ее организации 

и педагогическом руково-

дстве 

 

ОПК-2 Способен 

выполнять отдель-

ные виды работ при 

проведении научных 

исследований с 

применением 

современных мето-

дов, анализировать и 

обобщать 

результаты научных 

исследований, оце-

нивать 

Способен анализировать и вы-

полнять отдельные виды науч-

ных исследований 

исследовать, оценивать инфор-

мацию по научным исследова-

ниям 

Анализом источников, на-

учных исследований в об-

ласти декоративно-

прикладного искусства 
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полученную инфор-

мацию 

 

 

 

Способен понимать 

сущность и соци-

альную 

значимость своей 

будущей профессии, 

применять 

полученные знания, 

навыки и личный 

творческий опыт в 

профессиональной, 

педагогической, 

культурно- 

просветительской 

деятельности (ОПК-

1) 

Б1.О.20 Теория и мето-

дика этнокультурного 

образования 

основные дискуссионные 

проблемы, касающиеся этно-

генеза и этнической истории 

современных народов России, 

их расселение и демографию 

выстраивать и реализовывать 

перспективные линии интел-

лектуального, культурного, 

нравственного, и профессио-

нального саморазвития 

опытом и исследователь-

скими, аналитическими 

способностями, системно-

стью (способности к син-

тезу, классификации),  

способностью правильно 

использовать методы и 

техники анализа 

 

владение основными 

формами и метода-

ми этнокультурного 

образования, этно-

педагогики, педаго-

гического руково-

дства коллективом 

народного творчест-

ва (ПК-2) 

Основные проблемы и методы 

этнокультурного образования 

Выстраивать педагогически ру-

ководство коллективом народ-

ного творчества 

способностью использо-

вать методы и техники 

анализа этнокультурного 

образования 

способность выпол-

нять изделия народ-

ного искусства; 

владение культур-

Б1.О.21 Художествен-

ное кружевоплетение 
приемы  и  методы  выполне-

ния  специальных  работ  

(основные и дополнительные 

элементы кружевоплетения); 

контролировать  качество  

выполняемых  работ; 

использовать  полученные 

знания  на практике; 

опытом народных мастеров, 

учитывая  этнографические 

отличия техник выполнения 

работ  
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ным уровнем раз-

личных групп насе-

ления, формирова-

ния у них духовно-

нравственных цен-

ностей и идеалов, 

повышения культу-

ры межнациональ-

ного общения, со-

хранения этнокуль-

турной идентично-

сти разных народов 

(ПК-3) 

инструменты  и  приспособ-

ления  для плетения кружев 

выполнять основные приемы 

плетения, выполнить  творче-

ский  проект 

Способен использо-

вать в профессио-

нальной 

деятельности техни-

ки и технологии ху-

дожественных 

материалов (ОПК-3) 

Основные приемы кружево-

плетения 

Показать приемы кружевопле-

тения на практическом мастер-

классе 

Правильно выстроить по-

следовательность круже-

воплетения на практике 

владение основными 

формами и метода-

ми этнокультурного 

образования, этно-

педагогики, педаго-

гического руково-

дства коллективом 

народного творчест-

ва (ПК-2) 

Б1.О.22 Педагогика на-

родного художествен-

ного творчества 

методику и организацию про-

ведения культурно-досуговых 

мероприятий разного уровня: 

праздников, фестивалей, 

смотров, конкурсов, выставок 

народного художественного 

творчества и т.п. 

формировать духовно-

нравственные ценности и 

идеалы, культуру межнацио-

нального общения на мате-

риале и средствами народной 

художественной культуры и 

национальных культурных 

традиций народов России 

теоретическими и практи-

ческим опытом и основа-

ми руководства коллекти-

вами народного художест-

венного творчества 

Б1.О.23 Педагогика 

творчества 
методику и организацию про-

ведения культурно-досуговых 

мероприятий разного уровня: 

праздников, фестивалей, 

формировать духовно-

нравственные ценности и 

идеалы, культуру межнацио-

нального общения на мате-

теоретическими и практи-

ческим опытом и основа-

ми руководства коллекти-

вами народного художест-
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смотров, конкурсов, выставок 

народного художественного 

творчества и т.п. 

риале и средствами народной 

художественной культуры и 

национальных культурных 

традиций народов России 

венного творчества 

Способен понимать 

сущность и соци-

альную 

значимость своей 

будущей профессии, 

применять 

полученные знания, 

навыки и личный 

творческий опыт в 

профессиональной, 

педагогической, 

культурно- 

просветительской 

деятельности (ОПК-

1) 

Б1.В.01 Этнография основные дискуссионные 

проблемы, касающиеся этно-

генеза и этнической истории 

современных народов России, 

их расселение и демографию 

выстраивать и реализовывать 

перспективные линии интел-

лектуального, культурного, 

нравственного, и профессио-

нального саморазвития 

опытом и исследователь-

скими, аналитическими 

способностями, системно-

стью (способности к син-

тезу, классификации),  

способностью правильно 

использовать методы и 

техники анализа 

владение основными 

формами и метода-

ми этнокультурного 

образования, этно-

педагогики, педаго-

гического руково-

дства коллективом 

народного творчест-

основные дискуссионные 

проблемы, касающиеся этно-

генеза и этнической истории 

современных народов России, 

их расселение и демографию 

выстраивать и реализовывать 

перспективные линии интел-

лектуального, культурного, 

нравственного, и профессио-

нального саморазвития; 

опытом и исследователь-

скими, аналитическими 

способностями, системно-

стью (способности к син-

тезу, классификации),  

способностью правильно 

использовать методы и 

техники анализа; 
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ва (ПК-2) 

способность выпол-

нять изделия народ-

ного искусства; 

владение культур-

ным уровнем раз-

личных групп насе-

ления, формирова-

ния у них духовно-

нравственных цен-

ностей и идеалов, 

повышения культу-

ры межнациональ-

ного общения, со-

хранения этнокуль-

турной идентично-

сти разных народов 

(ПК-3) 
Способен использо-

вать в профессио-

нальной 

деятельности техни-

ки и технологии ху-

дожественных 

материалов (ОПК-3) 

Б1.В.02 Основы изо-

бразительной грамоты 
основные принципы органи-

зации и работы по рисунку, 

живописи и декоративной 

композиции 

контролировать  качество  

выполняемых  работ; 

использовать  полученные 

знания  на практике; 

выполнять основные приемы 

плетения, выполнить  творче-

ский  проект 

анализировать художествен-

ные произведения различных 

видов и жанров .Работать в 

различных графических мате-

риалах(карандаш, уголь, сан-

гина, акварель, гуашь) 

опытом народных масте-

ров, учитывая  этнографи-

ческие отличия техник 

выполнения работ 

опытом и основными тех-

ническими приемами по 

рисунку ,живописи, деко-

ративной  композиции. 

Выстраивать композицию на 

бумаге 

Основные приемы изобрази-

тельного искусства и теории 

Построением рисунка на 

бумаге, разбором в цвете и 

гафике 

Б1.В.03 Художествен-

ная обработка дерева 

 

 

основные термины и понятия 

художественной обработки 

дерева, основные средства, 

приемы и методы 

изготавливать предметы рез-

ного декора в различных тех-

никах и из разных материалов, 

пород деревьев 

опытом анализировать 

функции и семиотическое 

значение выполненных 

работ в различных техни-

ках обработки дерева 

Основные виды резьбы по де- Правильно построить орнамент Основными приемами 
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реву в России, различные тех-

ники выполнения изделия 

на изделии, выполнять основ-

ные приемы резьбы 

геометрической, плоско-

рельефной резьбы по де-

реву 
Б1.В.04 Народный кос-

тюм 

 

 

историю происхождения и 

развития народного костюма; 

выполнять самостоятельные 

творческие работы в различ-

ных текстильных техниках; 

разрабатывать модели народ-

ных костюмов; изготавливать 

народные костюмы 

опытом и основными ма-

териалами, инструментами 

художественных ремесел; 

основными технологиями 

изготовления народного 

костюма; знаниями о роли 

народного костюма в сис-

теме традиционной куль-

туры 

Развитие народного костюма 

на территории Кубани 

Подобрать оттенки ткани, по-

строением выкроем, изготовле-

нием народного костюма  

Основными технологиями 

изготовления народного 

костюма 
Б1.В.05 Народное зод-

чество 
эволюцию, стили, течения, 

направления народного зод-

чества 

проводить самостоятельные 

исследования произведений 

народного зодчества и связан-

ного с ним художественного 

творчества, применять теорию 

и методический инструмента-

рий к их анализу 

опытом исследователь-

ским, аналитическими 

способностями, системно-

стью (способности к син-

тезу, классификации), 

способностью правильно 

использовать методы и 

техники анализа 

основные виды народного зод-

чества на территории Кубани 

самостоятельно исследовать и 

анализировать полученную ин-

формацию 

правильно использовать 

методы и техники анализа 

при построении научной 

статьи 
Б1.В.06 Художествен-

ный текстиль 

 

 

основные методы, способы и 

средства получения и перера-

ботки информации о художе-

ственном текстиле 

выполнять изделия  на основе 

исторического образца или 

опыта народного мастера 

опытом работы с материа-

лами, тканями; опытом 

работы с народными мас-

терами 

Основные приемы и методы в Правильно построить последо- Основными приемами 
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художественном текстиле вательность работы при выпол-

нении изделия 

вышивки, ткачества, кру-

жевоплетения 
Б1.В.07 Художествен-

ная роспись 

 

 

различные виды и техники 

росписи по дереву, учитывая 

территориальные и культур-

ные отличия 

выполнять работы в разных 

типах росписи по дереву, 

уметь различать виды росписи 

опытом традиционных но-

сителей промысла, опытом 

преподавания художест-

венной росписи 

Историю возникновения про-

мыслов по росписи в России, 

последовательность изготовле-

ния изделий 

Выполнять работы в соответст-

вии с традицией изготовления 

Основными приемами 

росписи, правильным по-

строением композиции, 

разбором в цвете 
Б1.ДВ.01.01 Плетение свойства материалов для из-

готовления плетеных изде-

лий; технологию изготовле-

ния плетеных изделий 

изготавливать плетеные изде-

лия в различных техниках и из 

разных материалов 

опытом и основными тех-

нологиями изготовления 

плетеных изделий;  зна-

ниями о народных масте-

рах; 

Основные виды плетения из 

природных материалов на тер-

ритории Кубани 

Правильно выстроить последо-

вательность в изготовлении из-

делия 

Основными техниками 

плетения из природных 

материалов 
Б1.В.ДВ.01.02 Инкру-

стация 
термины и понятия в инкру-

стации соломкой, основные 

средства, приемы и методы. 

изготавливать предметы деко-

ра в технике инкрустации со-

ломкой, анализировать теоре-

тические и исторические ос-

новы традиции инкрустации 

соломкой 

опытом анализа историче-

ских явлений, а также 

опытом изготовления из-

делий 

Основные виды инкрустации 

из природных материалов на 

территории Кубани 

Правильно выстроить последо-

вательность в изготовлении из-

делия 

Основными техниками 

инкрустации из природ-

ных материалов 

владение основными 

формами и метода-

ми этнокультурного 

образования, этно-

педагогики, педаго-

Б1.В.08 Организация и 

руководство народным 

художественным твор-

чеством 

основные виды и жанры на-

родного художественного 

творчества, традиционные и 

новые формы их бытования; 

основные государственные 

создавать благоприятные пси-

холого-педагогические усло-

вия личностного становления 

и профессионального роста 

участников коллектива народ-

опытом участвовать в раз-

работке организационно-

управленческих проектов 

и программ в области на-

родной художественной 
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гического руково-

дства коллективом 

народного творчест-

ва (ПК-2) 

концепции, проекты  и про-

граммы, направленные на со-

хранение и развитие народ-

ной художественной культу-

ры 

ного  

художественного творчества;   

культуры 

способность выпол-

нять изделия народ-

ного искусства; 

владение культур-

ным уровнем раз-

личных групп насе-

ления, формирова-

ния у них духовно-

нравственных цен-

ностей и идеалов, 

повышения культу-

ры межнациональ-

ного общения, со-

хранения этнокуль-

турной идентично-

сти разных народов 

(ПК-3) 

Б1.В.ДВ.02.01 народная 

игрушка 
этнопедагогические функции 

народной игрушки;  свойства 

материалов для изготовления 

народной игрушки;  техноло-

гию изготовления народной 

игрушки 

изготавливать народную иг-

рушку в различных техниках 

и из разных материалов;  ана-

лизировать функции и семио-

тическое значение игрушки 

опытом и основными ме-

тодами, способами и сред-

ствами получения и пере-

работки информации о 

традиционной игрушке; 

основными методами и 

технологиями изготовле-

ния народной игрушки с 

учетом народных тради-

ций 
Б1.В.ДВ.02.02 Основы 

художественного кон-

струирования 

понятийно-категориальный 

аппарат художественного 

конструирования; основные 

концепции художественного 

конструирования 

отрабатывать практические 

навыки макетирования из бу-

маги, с использованием раз-

личных приемов 

опытом - макетного ис-

кусства при знакомстве с 

технологиями обработки 

различных макетных ма-

териалов, изучения их 

конструктивных свойств; 

способами использования 

различными техниками 

художественного конст-

руирования  в профессио-

нальной деятельности 

владение умением  

анализировать и 

обобщать результа-

ты научного иссле-

дования, владение 

современными спо-

Б1.В.ДВ.03.01 Методо-

логия научного и учеб-

ного исследования 

свойства материалов для из-

готовления плетеных изде-

лий; технологию изготовле-

ния плетеных изделий 

изучать методы исследования 

народной художественной 

культуры 

опытом  проведения науч-

но-исследовательских ра-

бот с использованием зна-

ния фундаментальных и 

прикладных дисциплин в 

области НХТ 
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собами научной пре-

зентации результа-

тов исследователь-

ской деятельности 

(ПК-1) 

Способен понимать 

сущность и соци-

альную 

значимость своей 

будущей профес-

сии, применять 

полученные зна-ния, 

навыки и лич-ный 

творческий опыт в 

профессиональной, 

педагогической, 

культурно- 

просветительской 

деятельности (ОПК-

1) 

Б1.В.ДВ.03.02 Народ-

ное декоративно-

прикладное искусство и 

арт-терапия 

Основную сущность и соци-

альную значимость своей бу-

дущей профессии 

Выстраивать навыки и личный 

творческий опыт в 

Основную сущность и со-

циальную значимость сво-

ей будущей профессии 

владение основными 

формами и метода-

ми этнокультурного 

образования, этно-

педагогики, педаго-

гического руково-

дства коллективом 

народного творчест-

ва (ПК-2) 

характеристику и признаки 

коллектива, этапы создания 

детского коллектива; 

правовые и нормативные осно-

вы развития народного худо-

жественного творчества в РФ; 

осуществлять патриотическое 

воспитание различных групп 

населения средствами народно-

го художественного творчест-

ва, 

опытом применять на 

практике методические 

основы разработки, апро-

бации и внедрения регио-

нальной программы со-

хранения и развития на-

родной художественной 

культуры 

способность выпол-

нять изделия народ-

ного искусства (ПК-

Б1.В.ДВ.04.01 Аппли-

кация 
определения основных тер-

минов и понятий в апплика-

ции соломкой, основных 

- изготавливать предметы бы-

та в технике аппликации со-

ломкой 

опытом работы с народ-

ными мастерами в области 

аппликации соломкой 



38 

 

3) средств, приемов и методов 

Способен использо-

вать в профессио-

нальной 

деятельности техни-

ки и технологии ху-

дожественных 

материалов (ОПК-3) 

Основные приемы и методы в 

аппликации соломкой 

Правильно выстроить компо-

зицию пред началом изготов-

ления изделия 

- основными техниками 

аппликации 

способность выпол-

нять изделия народ-

ного искусства (ПК-

3) 

Б1.В.ДВ.04.02 Компо-

зиция в декоративно-

прикладном искусстве 

историческое развитие искус-

ства композиции в изобрази-

тельном искусстве, становле-

ние композиции как учебного 

предмета и теоретические ос-

новы композиции, закономер-

ности композиции, законы, 

правила, приемы, художест-

венно-выразительные 

анализировать художественные 

произведения различных видов 

и жанров., сочинять компози-

ции и выполнять их 

опытом работы музейных 

и выставочных компози-

ций на основе принципов 

организации декоративной 

композиции 

Способен использо-

вать в профессио-

нальной 

деятельности техни-

ки и технологии ху-

дожественных 

(ОПК-3) 

 

закономерности композиции, 

законы, правила, приемы, ху-

дожественно-выразительные 

Выстраивать композиционно 

художественное произведение 

Основными понятиями 

композиционного по-

строения работы 

Способен поддер-

живать должный 

уровень 

физической подго-

товленности для 

обеспечения 

полноценной соци-

Б1.В.ДВ.05.01 Общая 

физическая подготовка 
теоретико-методические и ор-

ганизационные основы физи-

ческой культуры и спорта. 

средства, методы и методиче-

ские приемы организации за-

нятий ОФП с различной 

функциональной направлен-

осуществлять подбор необхо-

димых средств ОФП, при-

кладных физических упраж-

нений для адаптации организ-

ма к различным условиям 

труда и специфическим воз-

действиям внешней среды. 

опытом применения прак-

тических умений и навы-

ков различных видов 

спорта и систем физиче-

ских упражнений, обеспе-

чивающих сохранение и 

укрепление здоровья, раз-
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альной и профес-

сиональной дея-

тельности (УК-7) 

ностью. 

основы техники безопасности 

и профилактики травматизма 

на занятиях ОФП. 

планировать содержание са-

мостоятельных тренировоч-

ных занятий ОФП с соблюде-

нием правил техники безопас-

ности и профилактики трав-

матизма. 

вития и совершенствова-

ния психофизических спо-

собностей и качеств. 

опытом творческого при-

менения физкультурно-

спортивной деятельности 

для достижения жизнен-

ных и профессиональных 

целей. 

Способен поддер-

живать должный 

уровень 

физической подго-

товленности для 

обеспечения 

полноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности (УК-7) 

Б1.В.ДВ.05.02 Спор-

тивные игры 
теоретико-методические и ор-

ганизационные основы физи-

ческой культуры и спорта. 

средства, методы и методиче-

ские приемы организации за-

нятий ОФП с различной 

функциональной направлен-

ностью. 

основы техники безопасности 

и профилактики травматизма 

на занятиях ОФП. 

осуществлять подбор необхо-

димых средств ОФП, при-

кладных физических упраж-

нений для адаптации организ-

ма к различным условиям 

труда и специфическим воз-

действиям внешней среды. 

планировать содержание са-

мостоятельных тренировоч-

ных занятий ОФП с соблюде-

нием правил техники безопас-

ности и профилактики трав-

матизма. 

опытом применения прак-

тических умений и навы-

ков различных видов 

спорта и систем физиче-

ских упражнений, обеспе-

чивающих сохранение и 

укрепление здоровья, раз-

вития и совершенствова-

ния психофизических спо-

собностей и качеств. 

опытом творческого при-

менения физкультурно-

спортивной деятельности 

для достижения жизнен-

ных и профессиональных 

целей. 

 ФТД.01 Основы ткаче-

ства 
- основные виды народ-

ного декоративно-

прикладного творчества и ху-

дожественных промыслов 

России; 

- закономерности по-

строения композиции в деко-

- собирать, обобщать и 

анализировать эмпирическую 

информацию о современных 

процессах, явлениях и тен-

денциях в области народной 

художественной культуры; 

- выполнять копии с про-

восприятием, оценивать и 

анализировать произведе-

ния народного декоратив-

но-прикладного творчест-

ва и изделий народных 

художественных промы-

слов. 
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ративно-прикладном искусст-

ве; 

- основные методы, спо-

собы и средства получения и 

переработки информации о 

ткачестве; 

изведений народных масте-

ров; 

 ФТД.02 Золотное и ли-

цевое шитье 
основы теории и истории 

происхождения основных 

техник исполнения золотного 

и личного шитья; 

- основные закономерности 

выполнения орнаментов; 

стили, течения, приемы вы-

полнения, направления твор-

чества отдельных мастеров; 

-  художественно-

стилистические особенности 

различных видов золотного и 

личного России и Кубани. 

- собирать, обобщать и 

анализировать эмпирическую 

информацию о современных 

процессах, явлениях и тен-

денциях в области народной 

художественной культуры; 

- выполнять копии с про-

изведений народных масте-

ров; 

восприятием, оценивать и 

анализировать произведе-

ния народного декоратив-

но-прикладного творчест-

ва и изделий народных 

художественных промы-

слов. 

 ФТД.03 Живопись историческое развитие искус-

ства композиции в изобрази-

тельном искусстве, становле-

ние композиции как учебного 

предмета и теоретические ос-

новы композиции, законо-

мерности композиции, зако-

ны, правила, приемы, худо-

жественно-выразительные 

средства композиции, суть 

понятий: художественный 

образ, идея, тема, сюжет, мо-

тив в произведении искусст-

анализировать художествен-

ные произведения различных 

видов и жанров. Сочинять 

композиции и выполнять их в 

материалах живописи (аква-

рель или масляные краски), в 

жанрах натюрморта, пейзажа, 

портрета, интерьера, сюжет-

ной тематической картины с 

включением фигуры человека, 

решая в них задачи создания 

художественного образа. 

профессиональным кате-

гориально-понятийным 

аппаратом. Знать основ-

ные законы композиции: 

закон целостности, типи-

зации, контрастов, закон 

подчиненности всех зако-

номерностей и средств 

композиции идейному за-

мыслу. Художественно-

выразительные средства 

композиции. Основные 

принципы организации 
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ва, вопросы единства содер-

жания и формы в произведе-

нии искусства. 

декоративной композиции. 

 ФТД.04 Народная куль-

тура и фольклор 
• определения основных 

терминов и понятий в области 

исследований народной иг-

рушки; 

• этнопедагогические 

функции народного декора-

тивно-прикладного творчест-

ва; 

• свойства материалов для 

народного декоративно-

прикладного творчества; 

• технологию изготовле-

ния произведений народного 

художественного творчества; 

• быть способным прини-

мать участие в деятельности 

российских и зарубежных эт-

нокультурных центров, музе-

ев, других учреждений куль-

туры, издательств, учебных 

заведений, общественных ор-

ганизаций и движений по 

пропаганде культурного на-

следия народов России, дос-

тижений народного художест-

венного творчества ; 

• уметь собирать, обоб-

щать и анализировать эмпи-

рическую информацию о со-

временных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области 

народной художественной 

культуры, об этнокультурных 

центрах, о коллективах на-

родного художественного 

творчества (хореографических 

любительских коллективах, 

любительских театрах, студи-

ях декоративно-прикладного 

творчества, студиях кино, фо-

то- и видеотворчества), созда-

вать соответствующие ком-

пьютерные базы данных; 

• основными мето-

дами, способами и средст-

вами получения и перера-

ботки информации о на-

родном искусстве;  

• основными мето-

дами и технологиями из-

готовления произведений 

декоративно-прикладного 

искусства с учетом народ-

ных традиций; 

• знаниями о народ-

ных мастерах;  

• навыками сравни-

тельного анализа культур-

но-исторических явлений, 

прогнозировать развитие 

событий в будущем; 
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Практики 

Способен осуществ-

лять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в ко-манде 

(УК-3) 

Способен осуществ-

лять деловую ком-

муникацию в устной 

и письменной фор-

мах на гос-

ударственном языке 

Россий-ской Феде-

рации и иностран-

ном(ых) языке(ах 

(УК-4) 

Способен воспри-

нимать меж-

культурное разнооб-

разие общества в 

социально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контексте (УК-

5) 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и реа-

лизовывать траекто-

рию само-развития 

на основе принци-

Б2.О.01(У) Ознакоми-

тельная практика 
о связях школьных разделов 

предмета с соответствующи-

ми вузовскими дисциплина-

ми;  

 - о методических аспектах 

предмета в целом, от-дельных 

тем и понятий; методах и 

приемах составления задач, 

упражнений, тестов по раз-

личным те-мам учебного кур-

са 

обеспечить психологический 

комфорт урока, занятия (при-

менение разнообразных мето-

дов и приёмов, снижающих 

утомляемость, а также обес-

печивающих оптимальный 

темп и эффективное исполь-

зование времени и сил) 

разнообразными ме-

тодами и приемами ор-

ганизации учебной дея-

тельности школьников 

(стандартные и не-

стандартные формы рабо-

ты педагога в учебном 

коллективе учащихся) 
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пов образования в 

течение всей жизни 

(УК-6) 

Способен понимать 

сущность и соци-

альную значимость 

своей будущей про-

фессии, применять 

полученные знания, 

навыки и личный 

творческий опыт в 

профессиональной, 

педагогической, 

культурно-

просветительской 

деятельности (ОПК-

1) 

Способен выполнять 

отдельные виды ра-

бот при проведении 

научных исследова-

ний с применением 

современных мето-

дов, анализировать и 

обобщать результа-

ты научных иссле-

дований, оценивать 

полученную инфор-

мацию (ОПК-2) 

Способен использо-

вать в профессио-

нальной деятельно-

сущность процессов обучения 

и воспитания,  их психоло-

гические  ос-новы;  общие 

вопросы   организации  педа-

гогических  исследований,   

методы   исследований  и  их 

возможности,  способы  

обобщения  и оформления ре-

зультатов  исследовательско-

го поиска; 

установить оптимальный 

коммуникативный фон урока, 

занятия (деловое и дружеское 

взаимодействие педагога с 

учащимися, его стиль, лексика 

обращений, речи в целом) 

способностями отбора на-

учной информации, учеб-

ного материала и обору-

дования (наглядных ау-

дио-видео-технических 

средств) в соответ-ствии с 

индивидуаль-но-

возрастными осо-

бенностями школьни-ков, 

дидактическими принци-

пами при про-ведении 

классно-урочных и досу-

говых занятий с учащими-

ся 

-  обеспечение после-

довательности и си-

стемности в изложении 

учебного материала с учѐ-

том межпредмет-ных свя-

зей 

 -  организацией мыс-

лительной деятельно-сти 

учащихся 
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сти техники и тех-

нологии художест-

венных материа-

лов(ОПК-3) 

Способен осуществ-

лять со-циальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде (УК-

3) 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и ре-

ализовывать траек-

торию са-

моразвития на осно-

ве прин-ципов обра-

зования в течение 

всей жизни (УК-6) 

Б2.О.02(П) Педагогиче-

ская практика 
ключевые термины и понятия 

дисциплины 

 методы педагогического ис-

следования 

осуществлять организацию, 

педагогическое и методиче-

ское руководство коллективом 

народного художественного 

творчества 

- осуществлять патриотиче-

ское воспитание различных 

групп населения средствами 

народного художественного 

творчества, формировать ду-

ховно-нравственные ценности 

и идеалы, куль-туру межна-

ционального общения на ма-

териале и средствами народ-

ной художественной культуры 

и национальных культурных 

традиций народов России 

теоретическими и практи-

ческим основами руково-

дства коллективами на-

родного художественного 

творчества 

 - источниками, каналами 

сбора, анализа, обобщения 

и применения информации 

в сфере НХТ, о ее органи-

зации и педагогическом 

руководстве 

Способен понимать 

сущность и соци-

альную значимость 

своей будущей про-

фессии, применять 

полученные знания, 

навыки и личный 

творческий опыт в 

профессиональной, 

педагогической, 

культурно-

характеристику и признаки 

коллектива, этапы создания 

детского коллектива. 

правовые и нормативные осно-

вы развития народного художе-

ственного творчества в РФ 

создавать благоприятные пси-

холого-педагогические условия 

личностного становления и 

профессионального роста уча-

стников коллектива народного 

художественного творчества. 

анализировать государствен-

ные проекты и программы в 

сфере народной художествен-

ной культуры и развития на-

родного художественного 

методикой и педагогиче-

ской технологией в разра-

ботке образовательных 

программ для учреждений 

общего и дополнительного 

образования по различным 

видам художественного 

творчества 
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просветительской 

деятельности (ОПК-

1) 

Способен выполнять 

отдельные виды ра-

бот при проведении 

научных исследова-

ний с применением 

современных мето-

дов, анализировать и 

обобщать результа-

ты научных иссле-

дований, оценивать 

полученную инфор-

мацию (ОПК-2) 

Способен использо-

вать в профессио-

нальной деятельно-

сти техники и тех-

нологии художест-

венных материалов 

(ОПК-3) 

Способен демонст-

рировать знания ос-

нов трудового зако-

нодательства, автор-

ского и смежных 

прав, методов орга-

низации и управле-

ния работы творче-

ского коллектива 

авторов и исполни-

творчества 
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телей (ОПК-4) 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти (ОПК-5) 

Владение умением 

анализировать и 

обобщать результа-

ты научного иссле-

дования, владение 

современными спо-

собами научной пре-

зентации результа-

тов исследования 

научной деятельно-

сти (ПК-1) 

Владение основны-

ми формами и мето-

дами этнокультур-

ного образования, 

этнопедагогики, пе-

основы педагогических техно-

логий управления разными ви-

дами народного художествен-

ного творчества в системе не-

прерывного этнохудожествен-

ного образования. 

Методику и организацию про-

ведения культурно-досуговых 

мероприятий разного уровня: 

праздников, фестивалей, смот-

ров, конкурсов, выставок на-

родного художественного 

творчества 

использовать современные ме-

тоды планирования и реализа-

ции проектов, работы с персо-

налом, навыков анализа про-

блемных ситуаций, выработки 

решений, навыков организаци-

онного развития и развития 

своей менеджерской компе-

тентности 

осуществить надлежащего 

управленческого вмешательст-

ва принятия результативных 

решений, связанных с управле-

нием командами, проектами и 

отделами 

применять на практике 

методические основы раз-

работки, апробации и вне-

дрения региональной про-

граммы сохранения и раз-

вития народной художест-

венной культуры. 
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дагогического руко-

водства коллекти-

вом народного твор-

чества (ПК-2) 

Способность выпол-

нять изделия народ-

ного искусства; вла-

дение культурным 

уровнем различных 

групп населения, 

формирование у них 

духовных ценностей 

и идеалов, повыше-

ния культуры меж-

национального об-

щения, сохранении 

этнокультурной 

идентичности раз-

ных народов.  (ПК-

3) 

 

Способен выполнять 

отдельные виды ра-

бот при проведении 

научных исследова-

ний с применением 

современных мето-

дов, анализировать и 

обобщать результа-

ты научных иссле-

дований, оценивать 

полученную инфор-

Б2.О.03(П) Проектно-

технологическая прак-

тика 

основы проведения научных 

исследований по отдельным 

разделам (проблемам, темам) 

теории, истории, организации 

и руководства развитием на-

родной художественной куль-

туры, народного художест-

венного творчества, этно-

культурного воспитания и об-

разования в соответствии с 

утвержденными методиками 

давать объективную оценку 

научной информации 

навыками самостоятель-

ной научно-

исследовательской рабо-

ты. 
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мацию (ОПК-2) 

 

Способен использо-

вать в профессио-

нальной деятельно-

сти техники и тех-

нологии художест-

венных материалов 

(ОПК-3) 

 

Владение умением 

анализировать и 

обобщать результа-

ты научного иссле-

дования, владение 

современными спо-

собами научной пре-

зентации результа-

тов исследования 

научной деятельно-

сти (ПК-1) 

Способность выпол-

нять изделия народ-

ного искусства; вла-

дение культурным 

уровнем различных 

групп населения, 

формирование у них 

духовных ценностей 

и идеалов, повыше-

ния культуры меж-

национального об-

о возможностях применений 

компьютерной техники в 

учебном процессе; принципах 

построения обучающих и 

контролирующих программ 

разного уровня сложности; 

применять научные знания в 

образовательной деятельности; 

устно, письменно и виртуально 

представить и распространить 

материалы собственных иссле-

дований.   

установление требований 

к уровню знаний учащих-

ся и диагностика их каче-

ства для выявления сфор-

мированности соответст-

вующих умений и навы-

ков, а также коррекция 

затруднений учащихся в 

процессе обучения 
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щения, сохранении 

этнокультурной 

идентичности раз-

ных народов.  (ПК-

3) 

 

Способен понимать 

сущность и соци-

альную значимость 

своей будущей про-

фессии, применять 

полученные знания, 

навыки и личный 

творческий опыт в 

профессиональной, 

педагогической, 

культурно-

просветительской 

деятельности (ОПК-

1) 

Способен выполнять 

отдельные виды ра-

бот при проведении 

научных исследова-

ний с применением 

современных мето-

дов, анализировать и 

обобщать результа-

ты научных иссле-

дований, оценивать 

полученную инфор-

мацию (ОПК-2) 

Б2. О.04(П) Предди-

пломная практика 
об актуальных задачах россий-

ской государственной куль-

турной политики в области ор-

ганизации и руководства раз-

витием народной художест-

венной культуры и народного 

художественного творчества; 

 - о нормативных документах 

по организации и руководству 

самодеятельными коллектива-

ми в учреждениях культуры и 

дополнительного образования;  

- о материально-техническом и 

кадровом обеспечение коллек-

тивов народного художествен-

ного творчества 

конспектировать и анализиро-

вать первоисточники; обосно-

вывать и адекватно оценивать 

современные явления и процес-

сы в общественной жизни, в 

сферах культуры и образова-

ния;  

- применять организационные  

основы в практике проведения 

семинаров, курсов и других 

форм повышения квалифика-

ции руководителей коллекти-

вов народного художественно-

го творчества, в том числе хо-

реографических коллективов;   

- применять в своей педагоги-

ческой деятельности методику 

разработки планов, программ и 

другой учебно-методической 

документации; 

применять на практике 

методические основы раз-

работки, апробации и вне-

дрения региональной про-

граммы сохранения и раз-

вития народной художест-

венной культуры;  

- источниками, каналами, 

методами сбора, анализа, 

обобщения и применения 

в своей профессиональной 

деятельности; 

- исторической, теорети-

ческой и эмпирической 

информации о народной 

художественной культуре, 

а также о политических, 

экономических,  

организационно-

управленческих, социо-

культурных, этнокультур-

ных, психогопедагогиче-

ских условиях и факторах 

ее сохранения и развития в 

современном обществе;   
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Способен использо-

вать в профессио-

нальной деятельно-

сти техники и тех-

нологии художест-

венных материа-

лов(ОПК-3) 

Способен демонст-

рировать знания ос-

нов трудового зако-

нодательства, автор-

ского и смежных 

прав, методов орга-

низации и управле-

ния работы творче-

ского коллектива 

авторов и исполни-

телей (ОПК-4) 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-
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сти (ОПК-5) 

Способен ориенти-

роваться в пробле-

матике современной 

культурной  полити-

ки России (ОПК-6) 

Владение умением 

анализировать и 

обобщать результа-

ты научного иссле-

дования, владение 

современными спо-

собами научной пре-

зентации результа-

тов исследования 

научной деятельно-

сти (ПК-1) 

 

Владение основны-

ми формами и мето-

дами этнокультур-

ного образования, 

этнопедагогики, пе-

дагогического руко-

водства коллекти-

вом народного твор-

чества (ПК-2) 

 

Способность выпол-

нять изделия народ-

ного искусства; вла-

дение культурным 

основы организации, управле-

ния, планирования работы в  

студии декоративно-

прикладного творчества;  

- формы учебно-

педагогического, воспитатель-

ного и художественно– творче-

ского процесса студии декора-

тивно-прикладного творчества  

- принципы формирования 

студии. 

- организовывать деятельность 

художественного коллектива 

народного творчества; 

- организовывать учебно-

педагогический процесс в дет-

ской студии декоративно-

прикладного творчества. 

методами сбора и анализа 

эмпирической информа-

ции об этнокультурных 

центрах и этнокультурных 

общностях, современными 

технологиями педагогиче-

ского проектирования и 

моделирования этнокуль-

турных центров;  

- использовать основы ме-

неджмента в организации 

конкурсов, фестивалей, 

концертов, выставок; - ор-

ганизацией учебно-

педагогического и творче-

ско-постановочного про-

цессов; 

 - спецификой работы над 

постановкой хореографи-

ческого номера; - подго-

товкой и проведением 

творческих и концертных 

программ и проектов. 
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уровнем различных 

групп населения, 

формирование у них 

духовных ценностей 

и идеалов, повыше-

ния культуры меж-

национального об-

щения, сохранении 

этнокультурной 

идентичности раз-

ных народов.  (ПК-

3) 

 



1.4.5. Объем, структура и срок освоения образовательной программы 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - 

з.е.), вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой 

формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению.  

Срок получения образования по программе бакалавриата:  

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации вне зависимости от при-

меняемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем программы 

бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 з.е.;  

в очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от при-

меняемых образовательных технологий увеличивается не менее чем на 6 ме-

сяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образова-

ния по очной форме обучения. Объем программы бакалавриата за один учеб-

ный год в очно-заочной и заочной формах обучения не может составлять бо-

лее 75 з.е.;  

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 

формы обучения, составляет не более срока получения образования, установ-

ленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по индиви-

дуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 

увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком по-

лучения образования для соответствующей формы обучения. Объем про-

граммы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуально-

му плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 

з.е. 

Структура программы бакалавриата Объем программы 

бакалавриата 

Программа 

академического 

бакалавриата 

Блок 1 Дисциплины (модули) 213-219 

 Базовая часть 99-105 

Вариативная часть 114 

Блок 2 Практики 9-18 

Вариативная часть 9-18 

Блок 3 Государственная 

итоговая аттестация 

9-12 

Базовая часть 9-12 

Объем программы бакалавриата 240 

Организация обучения по индивидуальному плану в институте 

осуществляется в соответствии локальными актами КГИК, не 

противоречащими Федеральному государственному стандарту высшего 
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образования по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная 

культура профиль Руководство студией декоративно-прикладного творчества 

 

1.4.6. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками КГИК, а также лицами, привлекаемыми КГИК к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике должно-

стей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профес-

сионального и дополнительного профессионального образования» (приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 

2011 г. № 1н, и в профессиональном стандарте «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессио-

нального образования» (приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 8 сентября 2015 г. № 608н). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников организации.  

Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата.  

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привле-

каемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-

правового договора.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять не 

менее 70 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, 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 соответст-

вующей профессиональной сфере, члены Союза художников России, Союза 

дизайнеров Российской Федерации, Союза архитекторов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых свя-
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зана 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.  

 

2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГА-

НИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  

Учебный план определяет перечень и последовательность освоения 

дисциплин (модулей), практик, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, их трудоемкость в зачетных единицах и академических часах, 

распределение лекционных, практических, лабораторных занятий, объем 

контактной и самостоятельной работы обучающихся, а также перечень ком-

петенций, а также перечень компетенций, формируемых дисциплинам (мо-

дулям), практиками учебного плана. 

Учебные планы подготовки бакалавра приведены в Приложении №1. 

 

2.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график отражает сроки и периоды прохождения 

отдельных этапов освоения ОПОП ВО на каждом курсе обучения: теоретиче-

ского обучения, экзаменационных сессий, учебных и производственных 

практик, государственной итоговой аттестации и периоды каникул. 

Календарные учебные графики приведены в Приложении № 2. 

 

2.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) определяют цели 

освоения дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, результаты 

обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемые результа-

тами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

их достижения), структура и содержание дисциплины, образовательные тех-

нологии, используемые при проведении аудиторных занятий и организации 

самостоятельной работы обучающихся, учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся, учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение дисциплины.  

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) приведены в При-

ложении № 3. 

 

2.4. Рабочие программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 50.03.01 Ис-

кусства и гуманитарные науки блок 2 «Практика» основной профессиональ-

ной образовательной программы бакалавриата является обязательным и ори-

ентирован на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в ре-
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зультате освоения теоретических дисциплин, вырабатывают практические 

навыки, позволяют приобрести опыт профессиональной деятельности и спо-

собствуют комплексному формированию универсальных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохо-

ждения практик проводится с учетом состояния здоровья и требования по 

доступности.  

Рабочие программы учебной и производственной практик приведены в 

Приложении № 4.  

 

2.5. Программа государственной итоговой аттестации и оценочные 

средства ГИА 

Программа государственной итоговой аттестации и оценочные средст-

ва ГИА для выпускников ОПОП ВО по направлению подготовки 50.03.01 

Искусства и гуманитарные науки прилагается в Приложении № 5. 

 

2.6. Рабочая программа воспитания, календарный план воспита-

тельной работы 

Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной ра-

боты определяют цели и задачи воспитательной работы, содержание и усло-

вия ее реализации, процедуру мониторинга качества воспитательной работы 

и условий реализации содержания воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

прилагаются в Приложении № 6. 

 

3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

3.1. Нормативно-правовые основы системы оценки качества освоения 

ОПОП 

Нормативно-правовое и методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации обу-

чающихся по ОПОП осуществляется в соответствии с Уставом и другими 

локальными актами института:  

положением об учебно-методической деятельности по программам 

высшего образования; 

положением о проведении текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся;  
порядком проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры;  

стратегией по обеспечению качества подготовки выпускников;  

документами факультетов и кафедр.  
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3.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля обучения и 

промежуточной аттестации обучающихся  

Параметры и критерии оценивания в процессе текущего контроля каче-

ства обучения и промежуточной аттестации разработаны кафедрами инсти-

тута на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

по ОПОП. Оценочные средства дают возможность соотнести персональные 

достижения обучающихся с требованиями ОПОП и позволяют оценить уро-

вень приобретенных общекультурных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций. 

Оценочные средства сформированы с участием представителей рабо-

тодателей. 

Используемые средства контроля качества обучения обеспечивают 

оценку индивидуальных достижений, работы в группе, взаимную оценку 

обучающихся.  

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются 

устные опросы и собеседования, тестовые задания, письменные работы, а 

также анализ реальных случаев профессиональной деятельности, презента-

ции, публикации, творческие проекты. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде зачетов и экзаменов. 

Оценка уровня подготовки обучающихся проводится с участием внеш-

них экспертов и преподавателей смежных дисциплин.  

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации и текущего кон-

троля успеваемости по ОПОП приведен в приложении № 6.  

3.3. Оценочные средства для проведения государственной итоговой атте-

стации выпускников  

Государственная итоговая аттестация по ОПОП представляет собой 

защиту выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку к процеду-

ре защиты и процедуру защиты выпускной квалификационной работы. 

Проведение государственной итоговой аттестации с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий не до-

пускается. 

Выпускная квалификационная работа состоит из двух частей: 

1) теоретическая часть – пояснительная записка в форме рукописи; 

2) практическая часть – объект выполненной реставрационной работы. 

Параметры, критерии и порядок оценивания выпускной квалификаци-

онной работы представлены в программе государственной итоговой аттеста-

ции.  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в 

полном объеме выполнившие учебный план по программе подготовки по на-

правлению 51.03.02 Народная художественная культура профиля «Руково-

дство студией декоративно-прикладного творчества».  

Государственная итоговая аттестация выпускников в качестве обяза-

тельного государственного аттестационного испытания включает в себя за-
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щиту выпускной квалификационной работы, и осуществляется государст-

венной экзаменационной комиссией во главе с председателем, назначаемым 

Министерством культуры Российской Федерации.  

Итоговая аттестация выпускника направлена на установление соответ-

ствия уровня профессиональной подготовки выпускников по основной обра-

зовательной программе направления подготовки 51.03.02 Народная художе-

ственная культура профиля «Руководство студией декоративно-прикладного 

творчества», требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС). Требования ФГОС к итоговой государственной аттеста-

ции выпускника задаются совокупностью универсальных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций, которыми выпускник должен 

обладать для решения профессиональных задач в соответствии с квалифика-

ционными требованиями. 

Выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) является за-

ключительным этапом обучения студента и имеет своей целью:  

 систематизация и закрепление теоретических знаний, и приобретение на-

выков практического применения этих знаний при решении конкретной 

психолого-педагогической задачи;  

 развитие навыков самостоятельной работы, методическими материалами 

и литературой;  

 овладение методикой анализа, исследования, экспериментирования при 

решении разрабатываемых задач;  

 приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 

своей деятельности.  

Тематика работ должна быть актуальной, соответствовать современно-

му состоянию и перспективам развития науки, декоративно-прикладного ис-

кусства, культуры. Тематика работ определяется выпускающей кафедрой на-

родного декоративно-прикладного творчества, рассматривается и утвержда-

ется ученым советом факультета. Общий перечень тем квалификационных 

работ ежегодно обновляется. 

При выполнении выпускной квалификационной работы студент дол-

жен:  

 продемонстрировать умение формулировать цель исследования, опреде-

лить его предмет и существенные результаты;  

 сформулировать задачи для достижения поставленной цели, определить 

круг вопросов, требующих решения;  

 продемонстрировать умение самостоятельно выбирать методы и находить 

пути решения экономических и управленческих проблем;  

 показать умение работать с документами, научной литературой, элек-

тронными базами данных, Интернетом и другими источниками информа-

ции;  

 проявить способность к обобщению и сравнению различных точек зрения 

на исследуемую проблему;  
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 самостоятельно собрать необходимые данные и применить соответст-

вующие методы их обработки с использованием современных компью-

терных технологий;  

 разработать и обосновать практические рекомендации по улучшению си-

туации на анализируемом объекте. 

Защита ВКР проводится в сроки, установленные графиком учебного 

процесса высшего учебного заведения. Защита ВКР проводится на открытых 

заседаниях ГЭК. При положительной аттестации студенту присваивается 

квалификация «Бакалавр» и выдается диплом государственного образца. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательная профессиональная программа включает в себя 44 учеб-

ных дисциплин, 4 факультатива. Государственную итоговую аттестацию.  

ОПОП предусматривает 4 типов практик. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специ-

альные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоро-

вья.  

По всем дисциплинам и практикам разработаны и утверждены в уста-

новленном порядке рабочие программы. Сформирована необходимая учебно-

методическая документация и другие материалы. Они представлены в биб-

лиотеке института, размещены на сайте, имеются на профильных кафедрах.  

Реализация ОПОП обеспечивается доступом к электронной библиотеч-

ной системе всех обучающихся, в том числе одновременно из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. Осуществляется оперативный об-

мен информацией с вузами и образовательных организаций, организаций 

культуры и социальной сферы. 

В институте на основании договора с правообладателем (ООО «Ди-

рект-медиа») действует электронная библиотечная система «Университет-

ская библиотека онлайн». 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изда-

ниями основной учебной и научной литературы.  

Каждому обучающемуся обеспечивается доступ к комплектам библио-

течного фонда и периодическим изданиям, соответствующим профессио-

нальному циклу, а также доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам.  

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Здания и сооружения института соответствуют противопожарным пра-

вилам и нормам.  

Материально-техническая база КГИК обеспечивает проведение всех ви-

дов учебной, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом.  

Оборудованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного и 
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семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, в том числе служащими для представ-

ления учебной информации большой аудитории (на 180 и 450 мест). 

Для проведения занятий лекционного типа имеется демонстрационное 

оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации к рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Учебно-исследовательская работа студентов обеспечивается деятельно-

стью студенческого научного общества, регулярным проведением конферен-

ций и других мероприятий. В КГИК издается региональный научный журнал 

«Культурная жизнь Юга России», выпускаются 3 электронных журнала.  

Выделены помещения для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенные компьютерной техникой с подключением к сети "Интернет" и элек-

тронной информационно-образовательной среде института. 

Институт обеспечен лицензионным программным обеспечением в соот-

ветствии с рабочими программами дисциплин (модулей) и практик. 

Определены помещения для хранения и профилактического обслужива-

ния учебного оборудования. 

Условия реализации ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Реализация ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья основывается на требованиях ФГОС ВО, Положения об инк-

люзивном образовании, принятого решением Ученого совета КГИК  от __ 

_____ 20__ года (протокол № __). 

Институт создает необходимые условия, направленные на обеспечение 

образовательного процесса  для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

- специальная страница на сайте института; 

- пандусы, поручни, распашные двери и др.; 

- специальное учебное, медицинское оборудование; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения; 

- оснащение помещений предупредительной информацией, обустрой-

ство информирующих обозначений помещений. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при необхо-

димости получают образование на основе адаптированных образовательных 

программ. Адаптация осуществляется путем включения в вариативную часть 

образовательной программы специализированных адаптационных дисциплин 

(модулей). Для инвалидов образовательная программа формируется с учетом 

индивидуальной программы реабилитации инвалида, подготовленной психо-

лого-медико-педагогической комиссией или федеральным учреждением ме-

дико-социальной экспертизы. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, адапти-

рованных к ограничениям их здоровья. 
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ОПОП обеспечивает специализированные условия инвалидам и лицам 

с ограниченными возможностями здоровья для освоения дисциплин (моду-

лей). 

Выбор мест прохождения практики осуществляется с учетом состояния 

здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и при 

условии выполнения требований по доступности. 

Текущий контроль успеваемости, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся осуществляется с учетом особенностей 

нарушений их здоровья. 

В институте создана толерантная социокультурная среда, деканатами 

назначаются лица, ответственные за обеспечение условий для получения об-

разования и обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья, пре-

доставляется волонтерская помощь из числа студентов. Осуществляются ме-

ры по медицинскому сопровождению получения образования лицами с огра-

ниченными возможностями здоровья, а также по их социальной поддержке.  

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Для  сопровождения образовательного процесса по ОПОП разработаны: 

- методические материалы для всех учебных дисциплин по видам занятий: 

лекционных, практических, лабораторных;  

- методические материалы по прохождению практик и научно-

исследовательской работы; 

- методические материалы для самостоятельной работы студентов;  

- методические материалы по текущему контролю, промежуточной и госу-

дарственной итоговой аттестации.  
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