
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о востребованности основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ,  

профиль «Декоративно-прикладное искусство и дизайн», 

разработанной в ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы» 

 

 

Основная образовательная программа, разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению (ФГОС ВО) 44.03.04 Профессиональное 

обучение (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 

юстиции Российской Федерации № 1085 от 01.10.2015. 

К экспертизе представлены: 

- характеристика ООП; 

- учебный план по очной форме обучения; 

- календарный учебный график; 

- программы учебных дисциплин; 

- программы практик; 

- программа государственной итоговой аттестации; 

- оценочная и методическая документация. 

Учебный план ООП содержит все дисциплины базовой части, 

регламентированные ФГОС ВО. 

Общий объем учебной нагрузки за весь период обучения составляет 

8968 часов, из них объем контактной работы составляет 4087,45 часа: 

Базовая часть – 43 %, вариативная часть – 57%, дисциплин по выбору – 

35,8 % от вариативной части, занятий в интерактивной форме 83,8%. 

В профильную подготовку включены три модуля: Художественная 

подготовка (936 часов), Профильная подготовка по дизайну (1188 часов), 

Профильная подготовка по декоративно-прикладному искусству (648 часов). 

В дополнение к обязательным дисциплинам имеются выборные. 

Модуль «Художественная подготовка»: 

Академический рисунок  

Академическая живопись 

Композиция 

Выборные дисциплины: 

История искусства и дизайна/ История материальной культуры 

Академическая скульптура/ Пластическая анатомия 

Спецрисунок и спецживопись/ Рисунок и живопись в декоративно-

прикладном искусстве и дизайне 

Модуль " Профильная подготовка по дизайну" 

Инженерная графика с основами проектирования 

Проектирование 



Методика проектной деятельности 

Конструирование 

Шрифтовая композиция 

Компьютерное проектирование 

Выборные дисциплины: 

Компьютерная графика/ Компьютерные технологии в дизайне 

Введение в проектную деятельность/ Пропедевтика 

Формообразование/ Пластическое моделирование 

Инфографика и реклама/ Рекламные технологии в дизайне 

Фотографика/ Основы фотографии 

Ландшафтное проектирование/ Садово-парковое искусство 

Менеджмент и предпринимательская деятельность в дизайне/ 

Маркетинг 

Модуль «Профильная подготовка по декоративно-прикладному 

искусству": 

Технологии изделий народных промыслов 

Орнамент 

Современные технологии декоративно-прикладного искусства 

Методика декоративно-прикладного искусства 

Выборные дисциплины: 

Художественная обработка материалов/ Материаловедение 

Современное декоративно-прикладное искусство/ Современные 

материалы в декоративно-прикладном искусстве 

 

Разделение в учебном плане профильных дисциплин на такие модули 

обусловлено концепцией развития университета как центра педагогического 

образования, требованиями современного рынка труда, требующего от 

преподавателя знания специфики художественно-творческой деятельности, 

умения ориентироваться в проблемах обучения искусству и дизайну.  

Изучение перечисленных дисциплин направлено на формирование 

профессиональных компетенций будущих преподавателей ДПИ и дизайна, 

связанных с необходимостью совершенствования подготовки к 

профессиональной деятельности и необходимостью модернизации ее 

содержания. 

Календарный учебный график позволяет качественно организовать 

учебную и производственные практики, учитывает специфику деятельности 

баз практики. 

Программа учебной практики позволяет студентам получить базовые 

навыки в области обучения детей и подростков дизайну и ДПИ.  Программа 

производственной педагогической практики предусматривает посещение 

занятий лучших преподавателей базовых ССУЗов и учреждений ДО, 

проведение уроков и воспитательных мероприятий. В качестве баз практик 

привлекаются профильные ССУЗы и художественные школы, школы 

искусств, студии детского творчества, что подтверждается заключенными 

договорами о долгосрочном сотрудничестве. Отчетная документация по 



каждому виду практики позволяет представителям базовых предприятий и 

преподавателям Университета совместно сделать заключение об освоении 

обучающимися общих и профессиональных компетенций. 

Реализация ООП обеспечивается разнообразными материально-

техническими ресурсами, которые включают оборудование для занятий 

рисунком и живописью (мольберты, планшеты), печатный станок, станки для 

занятия скульптурой, компьютеры, мультимедийное оборудование. 

Программы учебных дисциплин формируют базу для качественного 

формирования профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС, на 

изучение современных технологий, актуальной нормативной базы. В рабочих 

программах дисциплин и практик представлена разнообразная учебная 

литература, периодические издания профессиональной и общекультурной 

направленности, Интернет-источники, что свидетельствует о проработанном 

учебно-методическом обеспечении ООП. 

Кадровый состав, привлеченный к реализации ООП, представлен 

высокопрофессиональными преподавателями, среди которых доля 

преподавателей с ученой степенью составляет 51,18%, доля привлеченных 

специалистов составляет 10,38% (в объеме часов по ООП). 

Содержание ОПОП соответствует требованиям Профессионального 

стандарта "Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования", Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования". 

Реализация разработанной ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М.Акмуллы» основной образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ, Профиль 

«Декоративно-прикладное искусство и дизайн» соответствует запросам 

рынка труда Республики Башкортостан и потребностям работодателей. 

 

Шарипова Зайтуна Равилевна, 

зам. директора по учебной работе МБУ ДО 

«Детская художественная школа № 1 им. А. Кузнецова» 

ГО г. Уфа РБ, преподаватель высшей категории, стаж 39 лет 

 
 


