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Направление профессиональной деятельности 

 
Область профессиональной деятельности магистров включает: вид творческой 

деятельности, связанный с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами и 

объединяющий достижения декоративного искусства, художественного конструирования, 

технологий и техник исполнения, экономики, социологии и направленный на создание 
эстетически совершенных и высококачественных уникальных предметов и изделий в области 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, а также организация деятельности 

обучающихся по освоению знаний, формированию и развитию умений и компетенций, 
позволяющих осуществлять профессиональную деятельность, обеспечение достижения ими 

нормативно установленных результатов образования; создание педагогических условий для 

профессионального и личностного развития обучающихся, удовлетворения потребностей в 
углублении и расширении образования; методическое обеспечение реализации образовательных 

программ. 

Объектами профессиональной деятельности магистра являются: 

-изготовление художественных изделий с росписью по керамике, стеклу, дереву, проектирование, 

изготовление и реализация художественно-дизайнерских решений.; 

-организация деятельности обучающихся по освоению знаний, формированию и развитию умений 

и компетенций, позволяющих осуществлять профессиональную деятельность, обеспечение 
достижения ими нормативно установленных результатов образования;  

-создание педагогических условий для профессионального и личностного развития обучающихся, 

удовлетворения потребностей в углублении и расширении образования;  
-методическое обеспечение реализации образовательных программ. 

 

Виды профессиональной деятельности: 

 художественно-творческая; 

 проектная; 

 информационно-коммуникативная; 

 научно-исследовательская и педагогическая; 

 

Цель ОПОП 

ОПОП ВО направлена на формирование эффективной, качественной, современной 

образовательной системы в области педагогического образования, призвана обеспечить 

конкурентоспособность выпускников по направлению педагогическое образование и вуза в целом 

на рынке услуг в образовательной, научной и инновационной деятельности. 

В области обучения целями ОПОП являются: 

удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально образованных и 

гармонически развитых специалистах, владеющих современными технологиями в области 

профессиональной деятельности и соответствующих требованиям профессиональных стандартов 

в соответствующих областях деятельности; 

удовлетворение потребности личности в овладении социальными, культурными и 

профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на рынке труда и в 

обществе, способствующими социальной и профессиональной мобильности. 

 


