
Характеристика основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки  

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы.  

Программа широкого профиля 

 

Факультет: истории, искусств и крымскотатарского языка и литературы 

Форма обучения: очная/заочная 

Получаемая квалификация: бакалавр 

Нормативный срок обучения: 4/5 лет 

Срок действия свидетельства о государственной аккредитации: до 25.09.2021 г. 

Направление профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности бакалавра включает: 

 вид творческой деятельности, связанный с декоративно-прикладным искусством и 

народными промыслами и объединяющий достижения декоративного искусства, 

конструирования, технологий 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. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, 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 декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов, преподавание художественных дисциплин. 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 художественный; 

 педагогический; 

 научно-исследовательский; 

 проектный. 

Цель ОПОП 

Цель основной образовательной программы бакалавриата–методическое обеспечение 

реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и на этой основе развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

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. 
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