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1. Общие положения

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее — 

ОПОП) сформирована в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 51.03.02 - 

«Народная художественная культура» высшего образования (бакалавриат), 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 12 

марта 2015 г. № 223 с учетом профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» (утвержден 08.09.2015, N 

613н). «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования» 

(утвержден 8 сентября 2015 г. N 608н), «Специалист по техническим 

процессам художественной деятельности» (утвержден 08.09. 2014, № 611н).

1.2. Объем ОПОП составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.).

Сроки обучения:

- по очной форме -  4 года;

- в очно-заочной или заочной форме обучения срок обучения 

увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по 

сравнению с очной формой обучения;

- при обучении по индивидуальному учебному плану срок обучения 

составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения;

- при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Университет вправе продлить срок не более чем на 

один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей 

формы обучения.

2. Характеристика профессиональной деятельности

выпускника, освоившего ООП в соответствии с ФГОС, включает:

з



2.1. Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

ОПОП, в соответствии с ФГОС включает:

реализацию государственной культурной политики, организацию 

народного художественного творчества, изучение, сохранение и трансляцию 

в современное мировое культурно-информационное пространство ценностей 

народного художественного творчества, а также многообразного 

художественного наследия народов России, осуществление 

межнационального и международного культурного сотрудничества.

2.2. Объектами профессиональной деятельности в соответствии с 

ФГОС являются:

- этнокультурные и социокультурные общности как сферы бытования 

народной художественной культуры и ее трансляции посредством 

этнокультурных центров, студий декоративно-прикладного творчества, 

образовательных организаций и других учреждений, в которых 

осуществляется изучение и преподавание теории и истории народной 

художественной культуры;

- самобытные народные мастера, творчество которых находит 

отражение в деятельности этнокультурных центров, студий декоративно

прикладного творчества, образовательных организаций и других 

учреждений, в которых осуществляется изучение и преподавание теории и 

истории народной художественной культуры;

- произведения народного художественного творчества;

- участники коллективов, студий, кружков, любительских объединений 

народного художественного творчества и процессы развития их творческих 

способностей, художественно-эстетических потребностей, интересов, вкусов, 

духовно-нравственных ценностей и идеалов, других личностных качеств;

- руководители коллективов народного художественного творчества и 

применяемые ими формы, методы, средства приобщения различных групп 

населения к художественно-творческой деятельности, к национально

культурным традициям народов России и других стран;



- слушательская и зрительская аудитории;

- различные категории, обучающиеся по программам этнокультурных 

центров, любительских коллективов, студий декоративно-прикладного 

творчества, образовательных организаций и других учреждений, в которых 

осуществляется изучение и преподавание теории и истории народной 

художественной культуры;

- методисты народного художественного творчества и применяемые 

ими формы, методы, средства организации, руководства и методического 

обеспечения сети самостоятельных художественно-творческих коллективов;

преподаватели этнокультурных, художественно-творческих 

дисциплин и применяемые ими педагогические технологии.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в 

соответствии с ФГОС

• педагогическая

• художественно-творческая

• методическая

• организационно-управленческая

• культурно-просветительская

• научно-исследовательская

2.4. Обобщенные трудовые функции выпускников в соответствии с 

профессиональными стандартами.

В соответствии с профессиональным стандартом «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» 08.09.2015, N 613н 

выпускник должен овладеть следующими обобщенными трудовыми 

функциями (ОТФ), трудовыми функциями (ТФ):

Требования 

ФГОС ВО

Требования ПС

Профессиональные Обобщенные Трудовые функции
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задачи трудовые функции 
(ОТФ)

(ТФ)

Педагогическая Преподавание по Организация
деятельность: дополнительным деятельности
обучение различных общеобразовательным учащихся,
групп населения теории программам направленной на
и истории народной освоение
культуры, различным дополнительной
видам народного общеобразовательной
художественного программы
творчества; создание
благоприятных Организация
психолого досуговой
педагогических условий деятельности
для успешного учащихся б процессе
личностного и реализации
профессионального дополнительной
становления общеобразовательной
обучающихся; программы
разработка
образовательных Обеспечение
программ, учебных и взаимодействия с
учебно-методических родителями
пособий и других (законными
дидактических представителями)
материалов в учащихся,
соответствии с осваивающих
норамативными дополнительную
правовыми актами. общеобразовательную 

программу, при 
решении задач 
обучения и 
воспитания

Художественно Организационно- Педагогический
творческая методическое контроль и оценка
деятельность: обеспечение освоения
Осуществление общего реализации дополнительной
художественного дополнительных общеобразовательной
руководства студиями общеобразовательных программы
декоративно программ
прикладного Разработка
творчества; Организационно программно
Руководство педагогическое методического

| художественно обеспечение обеспечения
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творческой реализации реализации
деятельностью дополнительных дополнительной
участников коллектива общеобразовательных общеобразовательной
народного программ программы
художественного
творчества, Организационно
обучающихся педагогическое
образовательных сопровождение
организаций с учетом методической
их возрастных и деятельности
психологических педагогов
особенностей, дополнительного
художественно образования
эстетических и
этнокультурных Организация и
потребностей, проведение массовых
интересов, вкусов, досуговых
ценностных мероприягйй
ориентаций, творческих
способностей, уровня Организация
исполнительской дополнительного
подготовки образования детей и 

взрослых по одному 
или нескольким 
направлениям 
деятельности

В соответствии с профессиональным стандартом «Педагог

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» от 8 сентября 2015 г. 

N 608н выпускник должен овладеть следующими обобщенными трудовыми

функциями (ОТФ), трудовыми функциями (ТФ):

Требования ФГОС ВО Требования ПС
Профессиональные

задачи
Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ)
Трудовые функции 

(ТФ)
Педагогическая
деятельность:
обучение различных 
групп населения 
теории и истории 
народной культуры,

Преподавание по 
дополнительным 
профессиональным 
программам (ДПП), 
ориентированным на 
соответствующий

Организация учебной 
деятельности 
обучающихся по 
освоению учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей)



различным видам 
народного 
художественного 
творчества; создание 
благоприятных 
психолого
педагогических 
условий для успешного 
личностного и
профессионального 
становления 
обучающихся; 
разработка 
образовательных 
программ, учебных и 
учебно-методических 
пособий и других 
дидактических 
материалов в
соответствии с
норамативными 
правовыми актами.

Художественно
творческая
деятельность:
Осуществление общего 
художественного 
руководства студиями 
декоративно
прикладного 
творчества;
Руководство 
художественно
творческой 
деятельностью 
участников коллектива 
народного 
художественного 
творчества, 
обучающихся 
образовательных 
организаций... с
учетом их возрастных

программ
профессионального 
обучения, СПО и(или) 
ДПП

Педагогический 
контроль и оценка 
освоения 
образовательной 
программы 
профессионального 
обучения, СПО и(или) 
ДПП в процессе 
промежуточной и 
итоговой аттестации

Разработка 
программно
методического 
обеспечения учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
программ
профессионального 
обучения, СПО и(или) 
ДПП

Организация учебно
производственной 
деятельности 
обучающихся по
освоению программ 
профессионального 
обучения.. .

Разработка 
программно
методического 
обеспечения учебно
производственного 
процесса

уровень квалификации

Организация и
проведение учебно
производственного 
процесса при
реализации 
образовательных 
программ различного 
уровня и
направленности
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и психологических
особенностей,
художественно
эстетических и
этнокультурных
потребностей,
интересов, вкусов,
ценностных
ориентаций,
творческих
способностей, уровня
исполнительской
подготовки

В соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по 

техническим процессам художественной деятельности» от 08.09. 2014 

г., №611н выпускник должен овладеть следующими обобщенными 

трудовыми функциями (ОТФ), трудовыми функциями (ТФ):

Требования ФГОС ВО Требования ПС
Профессиональные задачи Обобщенные 

трудовые функции 
(ОТФ)

Трудовые функции 
(ТФ)

Художественно
творческая деятельность:
Осуществление общего 
художественного 
руководства студиями 
декоративно-прикладного 
творчества;
Руководство
художественно-творческой 
деятельностью участников 
коллектива народного 
художественного 
творчества, обучающихся 
образовательных 
организаций... с учетом их 
возрастных и

Изготовление
художественных
изделий в традициях
народных
художественных
промыслов

Проектирование, 
изготовление и 
реализация 
художественно
дизайнерских 
решений

Изготовление 
художественных 
изделий с росписью 
по керамике; 
изготовление 
художественных 
изделий с росписью 
по дереву 
Проектирование, 
изготовление и 
реализация 
дизайнерских 
проектов
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психологических 
особенностей, 
художественно
эстетических и
этнокультурных 
потребностей, интересов,
вкусов, ценностных
ориентаций, творческих
способностей, уровня
исполнительской 
подготовки

Методическая
деятельность:
Сбор, обобщение и анализ 
эмпирической информации 
об истории, современных 
явлениях и тенденциях 
развития народной
художественной культуры;
Участие в организационно- 
методической деятельности 
по подготовке и 
проведению фестивалей, 
конкурсов, смотров,
выставок, мастер-классов...

Культурно
просветительская
деятельность:
Участие в реализации 
совместно с
профессиональным 
сообществом
просветительских, научных 
и творческих программ в 
сфере народной
художественной культуры, 
декоративно-прикладного
творчества...____________________________________

3. Результаты освоения образовательной программы
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В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2);

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3);

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4);

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5);

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК- 8);

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

- способностью применять этнокультурные знания в профессиональной 

деятельности и социальной практике (ОПК-1);

- способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и 

оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, 

используя современные образовательные и информационные технологии 

(ОПК-2);



- способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОПК-

3).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК),

соответствующими виду профессиональной деятельности, на который 

ориентирована программа бакалаврита:

научно-исследовательская деятельность:
- владение навыками работы с теоретической и эмпирической

информацией, способностью находить, изучать и анализировать научную 

информацию по тематике исследования (ПК-1);

- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских 

работ с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в 

области народной художественной культуры (ПК-2);

- способностью к анализу и обобщению результатов научного 

исследования, составлению научных отчетов, обзоров, аннотаций и 

пояснительных записок; владение современными способами научной 

презентации результатов исследовательской деятельности (ПК-3);

педагогическая деятельность:
способностью реализовывать актуальные задачи воспитания

различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры 

общества и национально-культурных отношений на материале и средствами 

народной художественной культуры (ПК-4);

- владением основными формами и методами этнокультурного 

образования, этнопедагогики, педагогики руководства коллективом 

народного творчества (ПК-5);

- способностью принимать участие в формировании общего мирового 

научного, образовательного и культурно-информационного пространства, 

трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов России,
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достижений в различных видах народного художественного творчества (ПК- 

6);
художественно-творческая деятельность:

- способностью выполнять функции художественного руководителя

этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений 

культуры (ПК-7);

- способностью руководить художественно-творческой деятельностью 

коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей 

его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды 

(ПК-8);

методическая деятельность:
- способностью собирать, обобщать и анализировать эмпирическую

информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в области 

народной художественной культуры (ПК-9);

- способностью участвовать в научно-методическом обеспечении 

деятельности коллективов народного художественного творчества, 

этнокультурных учреждений и организаций (ПК-10);

способностью участвовать в организационно-методическом 

обеспечении, подготовке и проведении фестивалей, конкурсов, смотров, 

праздников, мастер-классов, выставок народного художественного 

творчества, семинаров и конференций, посвященных народной 

художественной культуре (ПК-11);

организационно-управленческая деятельность:
- способностью планировать и осуществлять административно

организационную деятельность учреждений и организаций, занимающихся 

развитием народной художественной культуры и народного 

художественного творчества (ПК-12);

- способностью осуществлять стратегическое и тактическое управление 

малыми коллективами, находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ПК-13);
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- владением основными методами разработки организационно

управленческих проектов и целевых программ сохранения и развития 

народной художественной культуры с использованием возможностей 

этнокультурных центров, клубных учреждений, музеев, СМИ, коллективов 

народного художественного творчества, учебных заведений, домов 

народного творчества, фольклорных центров и других организаций и 

учреждений этнокультурной направленности (ПК-14);

культурно-просветительная деятельность:
- способностью содействовать активному распространению в обществе

информации о народной художественной культуре для повышения 

культурного уровня различных групп населения, формирования у них 

духовно-нравственных ценностей и идеалов, повышения культуры 

межнационального общения, сохранения этнокультурной идентичности 

разных народов (ПК-15);

- способностью принимать участие в деятельности российских и 

зарубежных этнокультурных центров, музеев, других учреждений культуры, 

издательств, образовательных организаций, общественных организаций и 

движений по пропаганде культурного наследия народов России,' достижений 

народного художественного творчества (ПК-16);

- способностью участвовать в реализации научных, учебных, 

творческих программ в сфере народной художественной культуры, с 

активным использованием современных социальных, психолого

педагогических и информационных технологий, средств массовой 

информации (ПК-17).

4. Структура образовательной программы

В структуру образовательной программы входят следующие 

компоненты:

4.1. Учебный план
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Учебный план ОПОП формируется с учетом ее направленности 

(профиля) и запланированных результатов обучения в автоматизированной 

системе в соответствии с утвержденным в Университете порядком. В 

учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в 

зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 

обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающегося с 

преподавателем) (по видам занятий) и самостоятельной работы обучающихся 

в академических или астрономических часах. Для каждой дисциплины 

(модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с Регламентом формирования учебных планов.

4.2. Календарный учебный график

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления 

видов учебной деятельности и периоды каникул. Формируется в связи с 

учебным планом и требованиями ФГОС.

4.3. Матрица компетенций (карты компетенций)

4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) с аннотациями, 

программы практик

4.5. Программа государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация является обязательной и

включает в себя следующие виды итоговых испытаний: защиту ВКР, 

установленных Университетом в соответствии с ФГОС.

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника требованиям 

ФГОС и его готовности к самостоятельной профессиональной деятельности.

5. Условия реализации образовательной программы.
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Университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе и к электронно

образовательной среде университета.

5.1. Кадровые условия реализации ОПО соответствуют требованиям 

ФГОС

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками университета, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу, составляет в соответствии с ФГОС не 

менее 70%.

- Доля научно-педагогических работников (в приведенных к

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

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу, составляет в соответствии с ФГОС не менее 50% 

(50%).

- Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью реализуемой программы (имеющих стаж в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе
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работников, реализующих программу, составляет в соответствии с ФГОС 

10%.

5.2. Материально-технические и учебно-методические условия 

реализации ОПО соответствуют ФГОС.

5.3. Финансовые условия реализации программы

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в 

объеме не ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных 

затрат на оказание государственное услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 

группам специальностей (направлений подготовки).

6. Особенности организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основе настоящей ОПОП и в соответствии с локальными 

нормативными актами Университета разрабатывается адаптированная 

образовательная программа. Для инвалидов адаптированная программа 

формируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида.
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