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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общая характеристика образовательной программы высшего образования (ОХОП)
разработана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 54.03.03 ИСКУССТВО
КОСТЮМА И ТЕКСТИЛЯ, утвержденного приказом Минобрнауки России от 25.05.2016 № 624.
В ОХОП приводятся основные сведения об ОПОП ВО, в том числе о присваиваемой выпускникам квалификации, видах профессиональной деятельности к которым готовятся выпускники, планируемых результатах освоения образовательной программы, профессорскопреподавательском составе, необходимом для реализации ОПОП ВО.
1.2. Образовательная программа рассмотрена и утверждена на Ученом Совете УрГАХУ
(Протокол от 13.04.2017 № 05-УС01-08) как программа прикладного бакалавриата.
1.3. Основная цель (миссия) ОПОП ВО:
Образовательная программа реализуется в целях создания для обучающихся необходимых условий для приобретения знаний, умений, навыков и опыта деятельности, соответствующих первому уровню высшего образования (бакалариат), необходимых для осуществления в рамках указанного направления профессиональной деятельности не ниже б-го квалификационного уровня
Национальной рамки квалификаций (HPK). Освоение ОПОП ВО обеспечивает выполнение требований ФГОС ВО направления подготовки 54.03.03 ИСКУССТВО КОСТЮМА И ТЕКСТИЛЯ и
формирование необходимых в условиях модернизации, инноваций и внедрения в искусство костюма и текстиля новых знаний, научных достижений и технологий общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций для успешной профессиональной деятельности с учетом потребностей работодателей и обучающихся. Основными видами профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся, являются проектная, творческая и исполнительская.
1.4. Форма обучения и срок освоения ОПОП ВО:
Очная форма обучения, срок освоения 4 года.
1.5. Объем ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от применяемых
образовательных технологий, реализации образовательной программы по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренного обучения.
1.6. Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на государственном языке Российской Федерации.

2.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников включает:
- совокупность средств, приемов, способов и методов создания новых стилевых решений коллекций моделей одежды, обуви, ювелирных, текстильных изделий и произведений рекламы изделий текстильной и легкой промышленности;
- художественное проектирование и изготовление швейных изделий, изделий декоративноприкладного искусства и произведений рекламы текстильной и легкой промышленности.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников:
- изделия, предметы, графические произведения (в области текстиля, трикотажа, обуви, головных уборов, ювелирных изделий, произведений рекламы) в их творческо-практическом аспекте;
- процессы моделирования и конструирования, эскизы, технические рисунки, чертежи конструкций швейных изделий, коллекции моделей одежды, предприятия малого и среднего бизнеса,
произведения декоративно-прикладного искусства и графической рекламы.
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им
профессиональные задачи:
№
Виды профессиональной
Соответствующие профессиональные задачи
п/п деятельности программы
(основные)
1.
проектная
разработка художественных проектов изделий с учетом конструктивно- технологических, эстетических, стилистических, экономических параметров;
эффективное использование традиционных и новых
методов художественного проектирования;
изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике профессиональной деятельности;
использование информационных технологий при разработке новых изделий текстильной и легкой промышленности;
2.
творческая и исполнипроектирование изделий декоративно-прикладного
искусства, индивидуального и интерьерного назначения и
тельская
воплощение их в материале.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО
Освоение образовательной программы спецналитета обеспечивает формирование у выпускника следующих, установленных ФГОС ВО, компетенций:
1) общекультурных компетенций (ОК):
- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2);
- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-4);
- использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических
наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-5);
- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-б);
- владение одним из иностранных языков на уровне бытового общения, пониманием основной
терминологии сферы своей профессиональной деятельности (ОК-7);
- владение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов укрепления здоровья, знанием основ здорового образа жизни (ОК-8).
2) общепрофессиональных компетенций (ОПК):
- способность применять методы теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и
готовность нести за них ответственность (ОПК-2);
- умение использовать нормативные правовые акты в области своей профессиональной деятельности (ОПК-3);
- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией, способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОПК-4);
- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны (ОПК-5);
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, наличие высокой мотивацией к
выполнению профессиональной деятельности (ОПК-б);

- владение основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-7).
3) профессиональных компетенций (ПК) по видам профессиональной деятельности:
проектная:
способность использовать базовые знания по профессии в художественном проектироваспособность формулировать цели и задачи художественного проекта, к выявлению приоритетов в решении задач с учетом эстетических, этических и иных аспектов деятельности (ПКспособность к разработке художественных проектов изделий с учетом стилистических
конструктивно-технологических, экономических параметров (ПК-5);
° п , ™ ° б ? ° с т ь к т в о Р ч ескому самовыражению при создании оригинальных и уникальных
изделии (ПК-6);
способность использовать современные и информационные технологии в сфере художественного проектирования изделий текстильной и легкой промышленности (ПК-7);
готовность изучать научно-техническую информацию отечественного и'зарубежного
опытов по тематике профессиональной деятельности (ПК-8);
творческая и исполнительская
деятельность:
готовность выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических
средств и приемов и реализовывать их на практике (ПК-22).

4. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
т , ™ П р и о с в о е н и и образовательной программы по направлению подготовки 54 03 03
ИСКУССТВО КОСТЮМА И ТЕКСТИЛЯ достижение планируемых результатов - компетенций
обучающихся, установленных ФГОС ВО осуществляется поэтапно, в ходе изучения отдельных
дисциплин образовательной программы и прохождения практик.
Дисциплины базовой части образовательной программы направлены на формирование
прежде всего, общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций'
Трудоемкость дисциплин базовой части - 186 з.е.
Дисциплины вариативной части включают две группы дисциплин:
1) дисциплины обязательные для изучения в соответствии с направленностью ОП, в том числе
дисциплины профиля, (трудоемкость вариативной части дисциплин 96 з.е.)2) дисциплины по выбору обучающихся (трудоемкость 30 з.е. - 31 % от трудоемкости всех дисциплин вариативной части).
Инклюзивное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при
реализации ОП обеспечивается возможностью реализации индивидуального учебного плана и
индивидуального графика обучения, изучением специализированных адаптационных дисциплин
за счет дисциплин по выбору студента.
Общая структура программы бакалавриата имеет следующий вид:
Общая структура образовательной программы бакалавриата
Дисциплины
Блок

Блок 2

Трудоемкость в з.е.
186

Базовая часть

90

Вариативная часть
в т.ч. по выбору обучающихся

96
30

Практики

48

Блок 3
Государственная итоговая аттестация
Объем образовательно программы

240
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Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).
5. СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Образовательная программа по направлению подготовки 54.03.03 ИСКУССТВО
КОСТЮМА И ТЕКСТИЛЯ в своем составе имеет следующие, регламентирующие ее реализацию, документы:
- учебные планы ОП (Приложении 1);
- календарный учебный график (Приложении 2);
- рабочие программы дисциплин 1 (Приложении 3);
- программы практик 1 (Приложении 4);
- программу Государственной итоговой аттестации 1 (Приложении 5);
- матрица соответствия компетенций и результатов изучения дисциплин, входящих в состав
ОП (Приложение б).
Примечание:
в составе программ приводится описание и характеристика соответствующих фондов оценочных средств.
6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
6.1 Общие условия реализации ОПОП ВО
Университет располагает:
необходимой материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, которая обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки и практической работы обучающихся;
электронной информационно-образовательной средой, обеспечивающей:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;
- формирование электронного портфолио обучающегося;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса посредством сети
«Интернет».
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников университета соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1 н).
Материально-техническая база университета удовлетворяет требованиям п. 7.1.1; п. 7.1.2;
п.7.3 ФГОС ВО в части аудиторий для проведения всех видов занятий и их оснащения, лицензионного программного обеспечения и электронно-библиотечной системы.
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объеме
не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки.
6.2 Кадровые условия реализации ОПОП ВО
Реализация программы бакалариата обеспечивается научно-педагогическими кадрами,
удовлетворяющими требованиям раздела 7.2 ФГОС ВО:
Показатели ФГОС ВО
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих
образование, соответствующее профилю преподавае-

Требование к уровню показателей по ФГОС ВО

Уровень показателей для ОП

не менее 70 процентов

соответствует

Показатели ФГОС ВО

Т р е б о в а н и е к у р о в н ю по-

Уровень показа-

казателей по ФГОС ВО

телей для ОП

не менее 50 процентов

соответствует

не менее 5 процентов

соответствует

мой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу
специалитета (7.2.2)
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) и (или) ученое звание (в том числе ученое
звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу
специалитета (7.2.3)
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3
лет) в общем числе работников, реализующих программу специалитета (7.2.4)
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