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1. Общие положения 

1.1.Основные сведения 
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) бакалавриата 

по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы, профиль - художественная обработка керамики, реализуемая в ФГБОУ 
ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет» (РГГМУ, 
университет), представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную высшим учебным заведением самостоятельно с учетом требований 
рынка труда, на основе федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по соответствующему направлению подготовки (ФГОС ВО). 

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 
себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин 
(модулей), программы практик, программу государственной итоговой аттестации, а 
также оценочные и методические материалы. 

1.2. Нормативные документы для разработки основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) 

Нормативные документы для разработки ОПОП включают: 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273- ФЗ; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 54.03.02 Декоративноприкладное 
искусство и народные промыслы (уровень бакалавриата), 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 10; 
- Приказ Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры"; 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 
Российской Федерации; 

- Устав РГГМУ; 
- Локальные нормативные акты РГГМУ. 



1.3. Общая характеристика ОПОП 

Цель основной профессиональной образовательной программы уровня 
бакалавриата по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы (профиль - художественная обработка керамики) 
состоит в подготовке квалифицированных кадров для решения профессиональных 
задач, в формировании компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО, а 
также позволяющих активно применять свои знания, умения, навыки в реальной 
профессиональной деятельности. Потребность регионального рынка труда в данного 
рода специалистов, связано с особенностью научного и промышленного потенциала 
Северо-Западного региона РФ. 

Обучение по образовательной программе 54.03.02 Декоративноприкладное 
искусство и народные промыслы (профиль - художественная обработка керамики) в 
РГГМУ осуществляется в очной и очно-заочной формах обучения. 

Срок получения образования по основной профессиональной образовательной 
программе, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 
образовательных технологий, составляет: в очной форме - 4 года; в очно-заочной 
форме - 5 лет. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 
Срок получения образования при обучении по индивидуальному учебному плану 
составляет не более срока получения образования, установленного для 
соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с 
ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не 
более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для 
соответствующей формы обучения. Обучение по индивидуальному учебному плану 
регламентируется Положением об индивидуальном плане РГГМУ. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачётных единиц, вне 
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 
реализации программы по индивидуальному учебному плану. 

Реализация образовательной программы осуществляется на русском языке. 
К освоению образовательной программы допускаются лица, имеющие среднее 

общее образование. 
ОПОП может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. При обучении лиц с ограниченными 
возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в 
доступных для них формах. 

 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 



 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
образовательную программу, включает: вид творческой деятельности, связанный с 
декоративно-прикладным искусством и народными промыслами и объединяющий 
достижения декоративного искусства, конструирования, технологии и направленный 
на создание эстетически совершенных и высококачественных уникальных и 
тиражируемых предметов и изделий; образование в области искусств; 
художественное проектирование и изготовление изделий декоративно-прикладного 
искусства и народных промыслов; педагогическая деятельность художественного 
профиля. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
образовательную программу, являются: создание произведений искусства 
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов различного назначения 
(предметы и изделия культурно-бытового назначения, декоративная пластика, 
декоративное оформление интерьеров, музейные и выставочные объекты.); 
художественное исполнение произведений декоративноприкладного и народных 
промыслов; преподавание художественных дисциплин. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие образовательную программу: художественная; проектная; 
информационно-технологическая; организационно-управленческая; 
исполнительская. 

Образовательная программа ориентирована на художественный и проектный 
виды профессиональной деятельности как основные (далее - программа прикладного 
бакалавриата). 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший образовательную программу, в соответствии с видами 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа, должен быть 
готов решать следующие профессиональные задачи: 

художественная деятельность: 
владение художественными методами декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; 
выполнение поисковых эскизов, композиционных решений и создание 

пластических образов; 



 

владение практическими навыками различных видов изобразительного 
искусства; 

проектная деятельность: ведение аналитической работы по сбору материалов 
для проекта, разработка и 

выполнение проекта, владение принципами художественно-проектной деятельности в 

области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов и способами 

проектной графики; 

производственно-технологическая деятельность: владение представлениями о 

технологических процессах ручного и промышленного изготовления продукции, 

предметов и изделий декоративноприкладного искусства и народных промыслов; 

владение техникотехнологическими методами; выполнение эскизов композиционных 

решений объектов декоративно-прикладного искусства; реализация в материале 

художественных проектов; 

организационно-управленческая деятельность: 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности принимать управленческие решения на основе нормативно-правовых 

актов 

исполнительская деятельность: выполнение эскизов композиционных решений 

объектов декоративно-прикладного искусства, реализация в материале 

художественных проектов; 

3. Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, формируемые в результате 
освоения данной ОПОП 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 
следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции: 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); 



готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3); 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать 
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 
значимости своей деятельности (ОК-4); 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способностью 
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-8); 

7 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 
в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

Общепрофессиональные компетенции: 
способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и перерабатывать их в направлении проектирования любого 
объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы 
выбора техники исполнения конкретного рисунка (ОПК-1); 

способностью владеть основами академической живописи, приемами работы с 
цветом и цветовыми композициями (ОПК-2); 

способностью обладать элементарными профессиональными навыками 
скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании (ОПК-3); 

способностью владеть современной шрифтовой культурой и компьютерными 
технологиями, применяемыми в дизайн-проектировании (ОПК-4); 

способностью владеть педагогическими навыками преподавания 
художественных и проектных дисциплин (ОПК-5). 

Профессиональные компетенции: 
художественная деятельность: 
способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и 

основами академической живописи, элементарными профессиональными навыками 
скульптора, современной шрифтовой культурой, приемами работы в макетировании и 
моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1); 



 

способностью создавать художественно-графические проекты изделий 
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и 
интерьерного значения и воплощать их в материале (ПК-2); 

способностью собирать, анализировать и систематизировать подготовительный 
материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и 
народных промыслов (ПК-3); проектная деятельность: 

способностью к определению целей, отбору содержания, организации 
проектной работы, синтезированию набора возможных решений задачи или подходов 
к выполнению проекта, готовностью к разработке проектных идей, основанных на 
творческом подходе к поставленным задачам, созданию комплексных 
функциональных и композиционных решений (ПК-4); производственно-
технологическая деятельность: 

способностью владеть знаниями и конкретными представлениями об основах 
художественно-промышленного производства и основными экономическими 
расчетами художественного проекта, работать в коллективе, постановки 
профессиональных задач и принятию мер по их решению, нести ответственность за 
качество продукции (ПК-5); 

производственно-технологическая деятельность: способностью владеть 
знаниями и конкретными представлениями об основах художественно-
промышленного производства и основными экономическими расчетами 
художественного проекта, работать в коллективе, постановки профессиональных 
задач и принятию мер по их решению, нести ответственность за качество продукции 
(ПК-5); 

организационно-управленческая деятельность: 
способностью разбираться в функциях и задачах учреждений и организаций, 

связанных с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами, 
осуществлять ведение деловых профессиональных переговоров и деловой переписки, 
применять на практике нормативно-правовую базу этого направления (ПК-6); 

исполнительская: 
способностью копировать бытовые изделия традиционного прикладного 

искусства (ПК-8); 
способностью варьировать изделия декоративно-прикладного и народного 

искусства с новыми технологическими процессами (ПК-9); 
способностью составлять технологические карты исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства (ПК-10); 
контролировать качество изготавливаемых изделий (ПК-11); 



4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП 
Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП 

регламентируются учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими 
программами дисциплин (модулей), программами практик, а также методическими 
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 
технологий. 

4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 
продолжительность теоретического обучения, промежуточных и государственной 
итоговой аттестаций, практик и каникул обучающихся. 

4.2. Учебный план 

В учебном плане указан 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 
выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся. Для каждой дисциплины 
(модуля) и практики указана форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Структура образовательной программы включает обязательную (базовую) и 
вариативную части. 

Образовательная программа состоит из трех блоков: 
- Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 
вариативной части; 

- Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части 
программы; 

- Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 
относится к базовой части программы. 

Структура образовательной программы 

Структура образовательной программы Объем образовательной программы в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 204-213 

 Базовая часть 90-99 



 Вариативная часть 114 

Блок 2 Практики 15-27 

Вариативная часть 15-27 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9-12 

Базовая часть 9-12 

Объем образовательной программы 240 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являются 
обязательными для освоения обучающимися. В рамках базовой части в обязательном 
порядке реализуются дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному 
языку, безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 
базовой части Блока 1 образовательной программы в объеме не менее 72 

академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 
элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов 

(обязательны для освоения и в з.е. не переводятся). 
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и 

практики определяют направленность (профиль) ОПОП. 
Реализация части (частей) образовательной программы, направленная на 

подготовку к творческой деятельности, а также государственной итоговой 

аттестации, не допускается с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

В ОПОП представлены рабочие программы всех дисциплин (модулей), как 
базовой, так и вариативной частей учебного плана. 

 
4.4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в блок 2 «Практики» ОПОП входят 
учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики. 

Типы учебной практики: 
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; 
исполнительская практика; 
творческая практика. 
Типы производственной практики: 



практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

Способы проведения производственной практики: 
стационарная; 
выездная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП (включая кадровое обеспечение, 

учебно-методическое и информационное обеспечение, а также материально-

техническое обеспечение учебного процесса) 
Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям 

реализации образовательной программы, определяемых ФГОС ВО. 
5.1. Кадровое обеспечение ОПОП 
Реализация образовательной программы обеспечена квалифицированными 

научно-педагогическими работниками. 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих образовательную программу, составляет 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) и/или ученое 
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих образовательную программу, составляет не менее 50%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой образовательной программы (имеющих 
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 
работников, реализующих образовательную программу, составляет не менее 5%. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП 
В соответствии с ФГОС ВО библиотечный фонд университета укомплектован 

необходимым количеством печатных изданий основной и дополнительной 
литературы по всем дисциплинам (модулям) и практикам образовательной 
программы. Кроме того, обучающиеся в течение всего 



периода обучения обеспечиваются индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечным системам (ЭБС). 

В университете функционирует электронная информационно-образовательная 
среда (ЭИОС), представляющая совокупность электронных информационных и 
образовательных ресурсов, информационных и телекоммуникационных технологий и 
соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение 
обучающимися образовательных программ или их частей, а также взаимодействие 
обучающихся с научно - педагогическими работниками. 

ЭБС и ЭИОС доступны для каждого студента из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет, как на территории университета, так и вне его. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения. 

Обучающимся в процессе освоения образовательной программы 
предоставляется доступ к современным профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам. 

5.3. Материально-техническое обеспечение ОПОП 
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 
всех видов учебных занятий, практической и научно-исследовательской работ 
обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения 
курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 
учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
организации. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения 
курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также оборудованные мастерские для проведения 
практических занятий. Помещения для самостоятельной работы и 



помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования и методического фонда. Специальные помещения укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации для большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
организации. 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

Воспитательная (социокультурная) среда университета в целом складывается из: 
комплекса мероприятий, создающих условия для социализации личности студента, 
которые ориентированы на: 
а) формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности; 
б) воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие ориентации на 
общечеловеческие ценности, гуманистические и патриотические идеалы; 
в) формирование умений и навыков управления коллективом в рамках различных 
форм студенческого самоуправления; 
г) сохранение и приумножение историко-культурных традиций университета, 
преемственности развития, формирование чувства академической солидарности; 
д) укрепление и совершенствование физического здоровья, стремление к здоровому 
образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, 
табакокурению, иному антиобщественному поведению. 
Данная воспитательная среда включает в себя три компонента: профессионально-
трудовой; гражданский; культурно-нравственный, которые реализуются через 
системно взаимосвязанные приоритетные направления воспитательной работы в 
РГГМУ. 

Профессионально-трудовой компонент воспитательной среды представляет 
собой специально организованный и контролируемый процесс приобщения 
студентов к профессиональному труду в ходе становления их в качестве 
полноправных субъектов профессиональной деятельности, связанный с овладением 
необходимой квалификацией и воспитанием соответствующей профессиональной 
этики. 

Задачи реализации компонента: 
а) подготовка профессионально-грамотных, компетентных, ответственных 
дизайнеров по профилю «Графический дизайн»; 



б) формирование необходимых личностных качеств для осуществления 
эффективной профессиональной деятельности, таких как трудолюбие, 
рациональность, профессиональная этика, способность принимать ответственные 
решения, умение работать в коллективе, творческие способности и другие качества, 
необходимые бакалавру права для последующей профессиональной деятельности. 
в) формирование умений и навыков управления коллективом. 

Основные формы реализации компонента: 
а) организация практик; 
б) проведение студенческих и участие в международных, межрегиональных и 
российских культурных форумах, фестивалях, выставках, конкурсах и мастер- 
классах; 
в) проведение студенческих и участие в межвузовских научных конференциях; 
г) награждение студентов, достигших успехов как в научной, так и в общественной 
деятельности. 

Культурно-нравственный компонент воспитательной среды включает в себя 
духовное, нравственное, эстетическое, экологическое и физическое воспитание. 

Задачи реализации компонента: 
а) воспитание нравственно развитой личности; 
б) воспитание эстетически и духовно развитой личности; 
в) формирование физически здоровой личности; 
г) формирование таких качеств личности, как высокая нравственность, 
эстетический вкус, положительные моральные, волевые и физические свойства, 
нравственно-психологическая и физическая готовность к общественно полезному 
труду. 

Основные формы реализации компонента: 
а) наличие художественных и иных творческих коллективов для развития 
самодеятельности студентов в свободное от занятий время; 
б) развитие досуговой деятельности, организация и проведение творческих 
конкурсов, выставок, фестивалей, поддержка молодёжной субкультуры; 
в) участие студентов в спортивных мероприятиях; 
г) участие студентов в благотворительных мероприятиях; 
д) организация и проведение встреч с интересными людьми (выпускниками ВУЗа, 
деятелями науки и культуры, ведущими дизайнерами и художниками); 
е) анализ социально-психологических проблем студенчества и организация 
необходимой психологической поддержки; 
ж) проведение социологических исследований жизнедеятельности студентов по 
различным направлениям (степень эффективности культурно-массовых и 
спортивных мероприятий, адаптация к учёбе в институте, профилактика 



наркомании, алкоголизма, табакокурения и других вредных привычек, способы и 
формы борьбы с курением, профилактика правонарушений), применение различных 
форм работы со студентами (тренинги, ролевые игры, круглые столы и др.), 
проведение встреч студентов с врачами, наркологами, эпидемиологами и другими 
специалистами; 
з) пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом, проведение мероприятий, 
стимулирующих вести здоровый образ жизни. 

Гражданский компонент воспитательной среды представляет собой 
интегрированное гражданское, правовое, патриотическое и политическое воспитание. 

Задачи реализации компонента: 
а) формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, 
уважения к правам и свободам человека, традиционных и семейных ценностей; 
б) формирование правовой и политической культуры; 
в) формирование установки на преемственность социокультурных традиций; 
г) формирование общественно-активных качеств личности студента: 
гражданственность, патриотизм, социальная активность, личная свобода, ценности 
коллектива, общественно-политическая активность и др. 

Основные формы реализации компонента: 
а) развитие студенческого самоуправления; 
б) кураторство студенческих групп; 
в) совместное обсуждение проблем студенчества; 
г) социальная защита малообеспеченных категорий студентов; 
д) организация социально-политических дискуссий, кружков по дополнительным 
правовым вопросам; 
е) участие в программах государственной молодёжной политики всех уровней. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП 

Контроль качества освоения образовательной программы включает в себя 
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 
государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация 
обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения 
по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе результатов 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ). 



7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществляется в 

соответствии с учебным планом. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОПОП в РГГМУ созданы и утверждены фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Вид 

аттестации 
Форма оценочного 

средства 
Краткая характеристика 

оценочного средства 
Основное содержание 
оценочного средства, 

представленного в 
фонде 

Те
ку

щ
ий

 к
он

тр
ол

ь 

Доклад, 

презентация 
Средства контроля 
самостоятельной работы 
студента, 
представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения 
определенной учебно-
практической, учебно-
исследовательской или 
научной темы 

Темы докладов, 
презентаций 

Кейс-задача Проблемное задание, как 
средство контроля, в 
котором обучающемуся 
предлагают осмыслить и 
разрешить реальную 
профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения 
данной проблемы. 

Задания для решения 
кейс- задачи 



 

Круглый стол, 
дискуссия, 
полемика, диспут, 
дебаты 

Оценочные средства, 
позволяющие включить 
обучающихся в процесс 
обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить 
их умение аргументировать 
собственную точку зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов 

Курсовой проект Конечный продукт, 
получаемый в результате 
планирования и выполнения 
комплекса учебных и 
исследовательских заданий. 
Позволяет оценить умения 
обучающихся 
самостоятельно 
моделировать процесс 
решения практических задач, 
ориентироваться в 
информационном 
пространстве; выявить 
уровень 
сформированности 
аналитических, 
исследовательских навыков, 
навыков практического и 
творческого мышления. 
Может выполняться в 
индивидуальном порядке 
или группой обучающихся. 

Темы групповых 
и/или 
индивидуальных 
проектов 

Разноуровневые 
задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного 

Комплект 
разноуровневых 
задач и заданий 



  

уровня, позволяющие 
оценивать и 
диагностировать знание 
учебного материала 
(базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать 
специальные термины и 
понятия, а также 
распознавать объекты 
изучения в рамках 
определенного раздела 
дисциплины; б) 
реконструктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать умения 
анализировать, 
синтезировать, обобщать и 
систематизировать 
теоретический материал с 
установлением причинно-
следственных связей и 
формулированием 
конкретных выводов; в) 
творческого уровня, 
позволяющие оценивать 
умения, интегрировать 
знания различных областей, 
формулировать и 
аргументировать 
собственную точку зрения. 

 

Реферат Продукт самостоятельной 
работы студента, 
представляющий собой 

Темы рефератов 



  

краткое изложение в 
письменном виде 
полученных результатов 
теоретического анализа 
определенной научной 
(учебноисследовательской) 
темы, где автор раскрывает 
суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки 
зрения, а также 
обосновывает собственные 
взгляды на нее. 

 

Собеседование Средство контроля, 
организованное как 
специальная беседа 
преподавателя с 
обучающимся на темы, 
связанные с изучаемой 
дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение 
объема знаний, 
обучающегося по 
определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 



 Эссе Средство, позволяющее 
оценить умение 
обучающегося письменно 
излагать суть поставленной 
проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой 
проблемы с использованием 
концептуального и 
аналитического 
инструментария 
соответствующей 
дисциплины, делать выводы, 
определяющие авторскую 
позицию по поставленной 
проблеме. 

Тематика эссе 
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Зачет, Зачет с 
оценкой, Экзамен 

Экзамены, зачеты, зачеты с 
оценкой по всей дисциплине 
(практике) или ее части дают 
возможность оценить знания, 
умения, навыки студента, 
полученные за курс 
(семестр). 

1. Вопросы для 
подготовки к 
экзамену, зачету с 
оценкой, зачету; 

2. Комплект 
практических заданий; 
3. Комплект 
тестовых заданий; 
4. Комплект 
экзаменационных 
билетов; 
5. Комплект 
зачетных билетов; 
6. Показатели, 
критерии и шкалы 
оценивания 
результатов освоения 
образовательной 
программы. 

Практика (защита 
отчета по практике) 

Форма контроля, 
позволяющая студенту 
продемонстрировать 
обобщенные 

Программы 
практик. 
Образцы отчетов 



  

практикоориентированные 
знания, умения и навыки, 
приобретенные за время 
прохождения всех видов 
практики. 

по практике 
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Государственный 
экзамен 

Целью проведения итогового 
государственного экзамена 
является проверка знаний, 
умений, навыков как 
показателей освоения 
компетенций, 
приобретенных 
выпускником при изучении 
ОП ВО, в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО, и 
требованиями к результатам 
освоения ОП вуза, по 
соответствующему 
направлению подготовки 
(специальность). 

ФОС 
государственного 
экзамена 

Перечень 
компетенций, 
которыми должны 
овладеть 
обучающиеся в 
результате 
освоения 
образовательной 
программы; 

Описание 
показателей, 
критериев и шкал 
оценивания на 
экзамене 
результатов 
освоения 
образовательной 
программы; 

Методические 
материалы, 
определяющие 
процедуру 
оценивания 
результатов 
освоения 
образовательной 
программы; 

Перечень вопросов и 
типовых 
контрольных заданий 
или иных материалов 



   

необходимых для 
оценки 
результатов 
освоения 
образовательной 
программы; 

Комплект 
экзаменационных 
билетов 
государственного 
экзамена. 

Выпускная 
квалификационная 
работа 

ВКР представляет собой 
самостоятельное логически 
завершенное исследование, 
связанное с решением 
научной или научно-
практической задачи в 
заданной области 
профессиональной 
деятельности 
соответствующего 
направления подготовки 
(специальности) 

1. Перечень 
компетенций, 
которыми должны 
овладеть 
обучающиеся в 
результате 
освоения 
образовательной 
программы; 
2. Описание 
показателей и 
критериев 
оценивания 
компетенций, а также 
шкал оценивания 
3. Перечень тем 
выпускных 
квалификационны х 
работ, типовые 
контрольные задания 
или иные материалы, 
необходимые для 
оценки результатов 
освоения 
образовательной 
программы. 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 



 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 
соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта и 
осуществляется после выполнения обучающимися учебного плана или 
индивидуального учебного плана в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по образовательной 
программе проводится в форме: 

- государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной 
работы. 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам и (или) модулям 
образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее 
значение для профессиональной деятельности выпускников. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 
обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 
самостоятельной профессиональной деятельности. 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 
В РГГМУ созданы необходимые условия обеспечения гарантии качества подготовки 
обучающихся при реализации ОПОП бакалавров по направлению подготовки 
54.03.02 - Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, в том числе 
путем внутривузовского контроля качества, выраженного в: 
- осуществлении организационных мероприятий по всестороннему анализу и 
объективной оценке учебного процесса в РГГМУ; 
- поддержании учебной и учебно-методической работы в РГГМУ на уровне 
современных требований; 
- совершенствовании учебного процесса РГГМУ в целом; 
- регулярном проведении самообследования по согласованным критериям для 
оценки деятельности; 
- информировании общественности о результатах своей деятельности, планах и 
инновациях, обеспечивая свободный доступ через Интернет к данным на сайте вуза. 
Кроме того, проводятся внутренние проверки деятельности подразделений РГГМУ, 
отдельных процессов и видов деятельности, по результатам которых осуществляются 
корректирующие и предупреждающие мероприятия, способствующие повышению 
качества подготовки. 
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