Описание основной профессиональной образовательной программы высшего
образования (ФГОС ВО 3++)
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки),
направленность (профиль) Изобразительное искусство, Компьютерная графика
1. Общие требования к освоению основной профессиональной образовательной
программы
Основная профессиональная
образовательная
программа Изобразительное
искусство, Компьютерная графика (далее - ОПОП ВО) по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) разработана в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.02.2018 № 125, а также с учетом потребностей регионального рынка труда
и представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную во ФГБОУ ВО
«КубГУ».
Данная образовательная программа высшего образования представляет собой
комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые
результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, необходимых для
реализации качественного образовательного процесса по данному направлению
подготовки. Образовательная программа разработана с учетом развития науки, культуры,
экономики, техники, технологий и социальной сферы, а также с учетом потребностей
регионального рынка труда и требований профессиональных стандартов (при наличии).
ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, средства и технологии оценки и
аттестации качества подготовки обучающихся на всех этапах обучения: учебный план,
календарный график учебного процесса, рабочие программы дисциплин (модулей),
программы по всем видам практики, включая преддипломную, программу научноисследовательской работы, программу государственной итоговой аттестации, фонды
оценочных средств для оценки уровня достижения планируемых результатов обучения,
показатели и критерии оценивания компетенций по дисциплинам (модулям) и практикам.
Срок освоения ОПОП – 5 лет 6 месяцев.
Квалификация – бакалавр.
Трудоемкость освоения ОПОП составляет 300 зачетных единиц и включает все виды
контактной
и
самостоятельной
работы
обучающегося,
практики,
научноисследовательской работы, государственной итоговой аттестации и время, отводимое на
контроль качества освоения студентами по ОПОП.
2. Цель основной профессиональной образовательной программы
ОПОП имеет своей целью формирование у обучающихся совокупности
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которая
должна обеспечивать выпускнику способность осуществлять профессиональную
деятельность в области профессиональной деятельности и не менее чем в одной сфере
профессиональной деятельности, установленных ФГОС ВО, и решать задачи
профессиональной деятельности не менее, чем одного типа, установленного ФГОС ВО.
3. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной
деятельности
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности,
в которых выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять
профессиональную деятельность:
01 Образование и наука;
11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия.

4. Структура основной профессиональной образовательной программы
Структура программы бакалавриата

Объем программы
бакалавриата

Блок 1

Дисциплины (модули)

231

Обязательная часть

218

Часть,
формируемая
образовательных отношений
Блок 2

13

Практики

60

Обязательная часть

60

Часть,
формируемая
образовательных отношений
Блок 3

участниками

участниками

Государственная итоговая аттестация
Объем программы бакалавриата

-

9
300

5. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной
программы
5.1. Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной
программы
Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками
Университета, а также лицами, привлекаемыми Университетом к реализации программы
бакалавриата на иных условиях.
Квалификация
педагогических
работников
Университета
отвечает
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках.
Не менее 70 % процентов численности педагогических работников Университета,
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Университетом
к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебнометодическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой
дисциплины (модуля).
Не менее 10 % процентов численности педагогических работников Университета,
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Университетом
к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями
и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в
профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой
готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3
лет).
Не менее 65 % процентов численности педагогических работников Университета и
лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Университета на иных условиях
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям),
имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном
государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской
Федерации).

В реализации программы участвуют ведущие преподаватели Университета,
имеющие научный и практический опыт в сфере художественно-творческого образования
- авторы учебников, учебных пособий, монографий и научных статей по проблемам
педагогики, искусства.
Среди них:
Коробко Ю.В. – докт. пед. наук, профессор, уч. звание, почетный работник высшего
профессионального образования РФ, член Творческого союза художников России, член
учебно-методической комиссии по изобразительному искусству при УМО по
педагогическому образованию, член правления Краснодарского краевого филиала
Российского фонда культуры, зав. кафедрой живописи и композиции, декан
художественно-графического факультета КубГУ. Сфера научных интересов: теория и
методика обучения живописи, профессиональная постановка глаза живописца. Основные
публикации: «Постановка глаза на живописные восприятие цвета» (монография),
«Живопись. Акварель» (учебное пособие), «Методы и приемы живописного восприятия
цвета: история формирования» (учебное пособие), «Безбарьерные методики обучения
живописи» (статья), «Педагогическая система Г.В. Беды» (статья).
Денисенко В.И. – канд. пед. наук, почетный работник высшего профессионального
образования РФ, член СХ РФ, профессор каф. живописи и композиции, зам. декана по
научной работе ХГФ КубГУ. Учебные и методические пособия: «Рисунок, живопись,
композиция» (2001), «Основы цветоведения. Словарь-справочник» (в соавторстве с А. В.
Гордиенко, 2005), «Теория обучения изобразительному искусству» (2008), «Живопись» (в
соавторстве с Н.С. Штаничевой, 2009), «Рисунок» (в соавторстве с Г.А. Базик, 2010),
«Основы композиции» (в соавторстве с В. Е. Бадян, 2011), «Живопись» (в соавторстве с
Ю.А. Отливной, 2011), «Основы живописи» (в соавторстве с О. В. Ратиевой, 2011),
«Основы колорита» (в соавторстве с Г.О. Семейской и Ю.А. Николовской, 2013),
«Обучение техникам живописи в детской художественной школе» (в соавторстве с О.В.
Ратиевой, 2013), «Рисунок» (в соавторстве с Ю.В. Немирович, 2018), «Основы
цветоведения и колористики» (в соавторстве с О.Е. Фроловой, 2019).
Лымарь С.В. – доцент, член СХ РФ, заслуженный деятель искусств Кубани, доцент
кафедры живописи и композиции ХГФ КубГУ. Основные публикации: «Пленерная
живопись» (учебное пособие, 2018).
Филиппов А.Е. – кандидат искусствоведения, член общероссийской общественной
организации «Ассоциация искусствоведов» (ассоциированный член международной
ассоциации искусствоведов и художественных критиков), доцент кафедры декоративноприкладного искусства и дизайна ХГФ КубГУ. Основные публикации: «История
материальной культуры и стиля от первобытного общества к новому времени» (учебное
пособие, в соавторстве с А.Л. Филиппова, 2014), «История материальной культуры и стиля
от модерна к постмордернизму» (учебное пособие, в соавторстве с А.Л. Филиппова, 2018).
Гаврилов О.М. – канд. пед. наук, член-корреспондент Международной академии
наук педагогического образования, заслуженный деятель искусств Кубани, член Союза
художников РФ и СССР, дипломант краевой биеннале-2007 по живописи (II премия),
почетный работник высшего профессионального образования РФ, ветеран труда,
профессор кафедры графики ХГФ КубГУ. Научные интересы: теория и методика
преподавания изобразительного искусства. Автор многих публикаций в научных изданиях.
Тематика графики и живописи определяется прошлым и настоящим Кубани. Основные
публикации: «Рисунок» (учебное пособие, 2015), «Композиция книги, иллюстрации»
(учебное пособие, в соавторстве с Е.А. Видановой, 2016).
5.2. Материально-техническое обеспечение основной профессиональной
образовательной программы
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных
занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей).
Образовательный процесс по реализации программы бакалавриата организуется на
базехудожественно-графического факультета.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду Университета.
Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства
(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению
при необходимости).
5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса по основной профессиональной образовательной программе
Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебнометодической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам
(модулям), практикам, научно-исследовательской работе (если предусмотрено учебным
планом).
При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный
фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого
из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик,
на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую
дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам.
6.
Перечень
профессиональных
стандартов,
соответствующих
профессиональной
деятельности
выпускников,
осваивающих
основную
профессиональную образовательную программу:
Профессиональный
стандарт
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 08 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 38993).
Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный №
30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5
августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
23 августа 2016 г., регистрационный № 43326).
Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 8 сентября 2015 г. № 613н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 38994).
Профессиональный стандарт «Графический дизайнер», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 января 2017 г.
№40н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2017 г.,
регистрационный № 45442).

7. Язык обучения
Язык обучения по основной профессиональной образовательной программе
высшего образования - русский.

