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1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования, реализуемая в 

Богородском институт художественной резьбы по дереву - филиале ФГБОУ ВО «Высшая школа 

народных искусств (академия)» по направлению подготовки 54.03.02 – Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (уровень бакалавриата), направленность образовательной 

программы Художественная обработка дерева (далее – ОПОП, образовательная программа), 

представляет собой систему учебно-методических документов, разработанных с учетом требований 

рынка труда в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 54.03.02 – Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.08.2020 № 1010 (далее – ФГОС ВО). 

ОПОП регламентирует цели, планируемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки, включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программы практик, оценочные 

средства, методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей ОПОП. 

1.1.  Нормативные документы для разработки образовательной программы 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  ФГОС ВО; 

-  Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

-  Нормативные правовые акты и методические рекомендации (документы) Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

1.2.  Срок освоения образовательной программы 

Срок освоения ОПОП для очной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 4 года. 

Срок освоения ОПОП при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 

формы обучения, устанавливается ученым советом ВШНИ и 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 профессионального образования 

для соответствующей формы обучения. 

1.3.  Трудоемкость образовательной программы 

Трудоемкость освоения студентом ОПОП за весь период обучения составляет 240 зачетных единиц 

(1 зачетная единица равна 36 академическим часам) вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий, реализации ОПОП с использованием сетевой формы, 

реализации ОПОП по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. Общая 

трудоемкость включает все виды контактной (в том числе аудиторной и внеаудиторной) и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Объем ОПОП в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 

зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы 

бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при 

ускоренном обучении – не более 80 зачетных единиц. 

1.4. В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

научно-исследовательский; 

художественный; 
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проектный; 

информационно-технологический; 

организационно-управленческий; 

педагогический. 

2. Общая характеристика образовательной программы 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

В соответствии с ФГОС ВО выпускнику ОПОП присваивается квалификация «бакалавр». 

2.2. Направленность (профиль, специализация) образовательной программы: 

художественная обработка дерева. 

2.3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы компетенции, 

установленные ОПОП. 

ОПОП должна устанавливать следующие универсальные компетенции: 

 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной  

компетенции выпускника 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Самоорганизация и 

саморазвитие  

(в т.ч. 
здоровьесбережение) 

 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 
для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 
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Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах 

Экономическая 

культура, в том 
числе финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

Гражданская 

позиция 

УК-11.  Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

 
ОПОП должна устанавливать следующие общепрофессиональные компетенции: 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 
компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Профессиональная 

ориентация 

ОПК-1. Способен применять знания в области истории и теории 

искусств, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в 

своей профессиональной деятельности; рассматривать произведения 
искусства в широком культурно-историческом контексте в тесной связи 

с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного 

исторического периода  

Научные исследования ОПК-2. Способен работать с научной литературой; собирать, 

анализировать и обобщать результаты научных исследований, 

оценивать полученную информацию; выполнять отдельные виды работ 

при проведении научных исследований с применением современных 
методов; участвовать в научно-практических конференциях 

Методы создания 

авторского 
художественного проекта 

ОПК-3. Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными 

средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную 
идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению 

художественной задачи; синтезировать набор возможных решений и 

научно обосновывать свои предложения; проводить предпроектные 

изыскания, проектировать, моделировать, конструировать предметы, 
товары, промышленные образцы и коллекции, арт-объекты в области 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; выполнять 

проект в материале 

Организаторская 

деятельность 

ОПК-4. Способен организовывать, проводить 

и участвовать в художественных выставках, профессиональных 

конкурсах, фестивалях и иных творческих мероприятиях 

Информационно-
коммуникационные 

технологии 

ОПК-5. Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

Педагогическая 

деятельность 

ОПК-6. Способен осуществлять педагогическую деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, профессионального обучения и дополнительного 

образования для детей и взрослых 

Государственная 
культурная политика 

ОПК-7. Способен ориентироваться в проблематике современной 
культурной политики Российской Федерации 

 

Профессиональные компетенции определены филиалом самостоятельно: 

Задача профессиональной 
деятельности 

Код и наименование профессиональной компетенции выпускника 

Тип задач профессиональной деятельности: художественный 

Осуществление 

художественно-творческой 
деятельности 

ПК-1. Способен владеть навыками линейно-конструктивного 

построения и основами академического рисунка 
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ПК-2. Способен владеть навыками живописи с натуры и основами 

академической живописи 
 

ПК-3. Способен владеть навыками декоративного рисунка, и приемами 

стилизации в графических композициях 

ПК-4. Способен владеть навыками декоративной живописи, и приемами 
стилизации цветовых композиций 

ПК-5. Способен владеть навыками академической скульптуры, и 

приемами стилизации объёмной формы 

 

ПК-6. Способен применять в своей творческой работе полученные 

знания в области перспективы 

ПК-7. Способен применять в своей  

творческой работе 
полученные знания в области пластической анатомии 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Разработка проектов ПК-8. Способен создавать художественно-графические проекты 

изделий народных художественных промыслов индивидуального и 
интерьерного значения  

Создание макетов и 

моделей изделий  
народных художественных 

промыслов 

ПК-9. Способен владеть приемами работы в макетировании и 

моделировании изделий народных художественных промыслов 

Выполнение авторского 

проекта в материале 

ПК-10. Способен владеть технологией изготовления изделий народных 

художественных промыслов и свойств применяемых материалов  

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Преподавание 

профессиональных 
дисциплин в области 

теории и истории искусств 

в образовательных 

организациях среднего 
профессионального и 

дополнительного 

профессионального 
образования 

ПК-11. Способен проводить учебные занятия по профессиональным 

дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего 
профессионального и дополнительного профессионального 

образования по направлениям народных художественных промыслов и 

осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в 

процессе промежуточной аттестации 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Представление итогов 
научных исследований  

ПК-12. Способен применять методы научных исследований при 
создании изделий народных художественных промыслов, обосновывать 

новизну собственных решений 

Совокупность компетенций, установленных ОПОП, должна обеспечивать выпускнику 

способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной области 
профессиональной деятельности и (или) сфере профессиональной деятельности, и решать задачи 

профессиональной деятельности не менее чем одного типа 

БИХРД ВШНИ устанавливает в ОПОП индикаторы достижения компетенций 
самостоятельно. 

Компетенции Индикаторы 
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Универсальные 

компетенции 
ИДК.Б.УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие 

ИДК.Б.УК-1.2. Определяет, интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для решения поставленной задачи; 

ИДК.Б.УК-1.3. Осуществляет поиск информации для решения 

поставленной задачи по различным типам запросов; 

ИДК.Б.УК-1.4. При обработке информации отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, формирует собственные мнения 

и суждения, аргументирует свои выводы и точку зрения  

 

ИДК.Б.УК-1.5. Рассматривает и предлагает возможные варианты 

решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки 

ИДК.Б.УК -2.1. Определяет круг задач в рамках поставленной 

цели, определяет связи между ними 

ИДК.Б.УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных задач 

и ожидаемые результаты; оценивает предложенные способы с 

точки зрения соответствия цели проекта  

ИДК.Б.УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, 

действующих правовых норм 

ИДК.Б.УК-2.4. Выполняет задачи в зоне своей ответственности в 

соответствии с запланированными результатами и точками 

контроля, при необходимости корректирует способы решения 

задач 

ИДК.Б.УК-2.5.  Представляет результаты проекта, предлагает 

возможности их использования и/или совершенствования 

ИДК.Б.УК-3.1. Определяет свою роль в социальном 

взаимодействии и командной работе, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели, учитывает 

особенности поведения и интересы других участников 

ИДК.Б.УК-3.2.    

Изучает возможные последствия личных действий в социальном 

взаимодействии и командной работе и строит продуктивное 

взаимодействие с учетом этого 

ИДК.Б.УК-3.3.  

Соблюдает правила командной работы, несет личную 

ответственность за  результат 

ИДК.Б.УК-4.1. Выбирает стиль общения на русском   языке в 

зависимости от цели и условий партнерства; адаптирует речь, 

стиль общения и язык жестов к ситуациям взаимодействия; 

ИДК.Б.УК-4.2. Ведет деловую переписку на русском     языке с 

учетом особенностей стилистики официальных и неофициальных 

писем; 

ИДК.Б.УК-4.3. Ведет деловую переписку на иностранном языке с 

учетом особенностей стилистики официальных писем и 

социокультурных различий   

ИДК.Б.УК-4.4. Выполняет для личных целей перевод 

официальных и профессиональных текстов с иностранного языка 

на русский, с русского языка на иностранный; 

ИДК.Б.УК-4.5.  Публично выступает на русском языке, строит 

свое выступление с учетом аудитории и цели общения 
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ИДК.Б.УК-4.6. Устно представляет результаты своей 

деятельности на  иностранном языке, может поддержать разговор 

в ходе их обсуждения 

ИДК.Б.УК-5.1. Отмечает и анализирует особенности 

межкультурного взаимодействия (преимущества и возможные 

проблемные ситуации), обусловленные различием этических, 

религиозных и ценностных систем;  

ИДК.Б.УК-5.2. Предлагает способы преодоления 

коммуникативных барьеров при межкультурном взаимодействии   

ИДК.Б.УК-5.3. Придерживается принципов 

недискриминационного взаимодействия, основанного на   

толерантном восприятии культурных особенностей 

представителей различных этносов и конфессий, при личном и 

массовом общении для выполнения поставленной задачи. 

ИДК.Б.УК-6.1. Использует инструменты и методы управления 

временем при выполнении конкретных задач, проектов, при 

достижении поставленных целей;  

ИДК.Б.УК-6.2. Определяет приоритеты собственной 

деятельности, личностного развития и профессионального роста 

ИДК.Б.УК-6.3. Оценивает требования рынка труда и 

предложения образовательных услуг для выстраивания 

траектории собственного профессионального роста 

ИДК.Б.УК-6.4. Строит профессиональную карьеру и определяет 

стратегию профессионального развития 

ИДК.Б.УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие технологии для 

поддержания здорового образа жизни с учетом физиологических 

особенностей организма 

ИДК.Б.УК-7.2.  Планирует свое рабочее и свободное время для 

оптимального сочетания физической и умственной нагрузки и 

обеспечения работоспособности  

ИДК.Б.УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы здорового 

образа жизни в различных жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности 

ИДК.Б.УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния на 

окружающую среду и устойчивое развитие, а также 

жизнедеятельность элементов среды обитания (технических 

средств, технологических процессов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и социальных явлений); 

ИДК.Б.УК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные для 

окружающей среды и устойчивого развития факторы в рамках 

осуществляемой деятельности; 

ИДК.Б.УК-8.3. Выявляет проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем месте; предлагает 

мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций;  

ИДК.Б.УК-8.4. Разъясняет правила поведения при  

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения; оказывает первую помощь, 

описывает способы участия в восстановительных мероприятиях 
ИДК.Б.УК-9.1 

Имеет базовые представления о нозологиях, связанных с 

ограниченными возможностями здоровья. Проявляет терпимость 

к особенностям лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
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социальной и профессиональной сферах. 
ИДК.Б.УК-9.2 

Имеет представления о способах взаимодействия с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

в социальной и профессиональной сферах. 
ИДК.Б.УК-10.1 
Понимает базовые принципы функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы участия государства в 

экономике. 

ИДК.Б.УК-10.2 

Применяет методы личного экономического и финансового 

планирования для достижения текущих и долгосрочных 

финансовых целей, использует финансовые инструменты для 

управления личными финансами (личным бюджетом), 

контролирует собственные экономические и финансовые риски. 
ИДК.Б.УК-11.1 

Понимает значение основных правовых категорий, сущность 

коррупционного поведения, формы его проявления в различных 

сферах общественной жизни. 
ИДК.Б.УК-11.2 

Демонстрирует знание российского законодательства, а также 

антикоррупционных стандартов поведения, уважение к праву и 

закону. Идентифицирует и оценивает коррупционные риски, 

проявляет нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 
ИДК.Б.УК-11.3 

Умеет правильно анализировать, толковать и применять нормы 

права в различных сферах социальной деятельности, а также в 

сфере противодействия коррупции. Осуществляет социальную и  

профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания и сформированной правовой культуры. 
Общепрофессиональные 

компетенции 

ИДК.Б.ОПК-1.1. Выделяет основную информацию по истории и 

теории искусств, декоративно-прикладному искусству и народным 
художественным промыслам и применяет ее в профессиональной 

деятельности 

ИДК.Б.ОПК-2.1. Осуществляет сбор и анализ научной информации в 
области декоративно-прикладного искусства и народных 

художественных промыслов 

ИДК.Б.ОПК-2.2. Применяет научные знания в профессиональной 
деятельности 

ИДК.Б.ОПК-3.1. Разрабатывает авторскую проектную идею 

выразительными средствами 

ИДК.Б.ОПК-4.1. Организует, проводит и участвует в творческих 
мероприятиях 

ИДК.Б.ОПК-5.1. Использует информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ИДК.Б.ОПК-6.1. Применяет педагогические технологии в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, профессионального обучения и дополнительного 

образования для детей и взрослых 
ИДК.Б.ОПК-7.1. Оценивает состояние, определяет проблемы, 

направления и перспективы развития государственной культурной 

политики 

Профессиональные 

компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: художественный 
ИДК.Б.ПК-1.1. Изображает объекты живой и неживой природы 

графическими материалами 
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ИДК.Б.ПК-2.1. Изображает объекты живой и неживой природы 

живописными материалами 

ИДК.Б.ПК-3.1. Перерабатывает графические изображения объектов 
живой и неживой природы  

ИДК.Б.ПК-4.1. Перерабатывает живописные изображения объектов 

живой и неживой природы 

ИДК.Б.ПК-5.1. Моделирует  и стилизует трехмерную форму объектов 
живой и неживой природы 

ИДК.Б.ПК-6.1. Применяет в своей творческой работе 

перспективные построения на картинной плоскости 

ИДК.Б.ПК-7.1. Изображает конструктивно объемную форму     
Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

ИДК.Б.ПК-8.1. Разрабатывает авторский проект по конкретному виду 

народных художественных промыслов  

ИДК.Б.ПК-9.1. Разрабатывает макеты и модели изделий конкретных 

видов народных художественных промыслов 

ИДК.Б.ПК-10.1. Изготавливает изделия по конкретному виду народных 

художественных промыслов 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

ИДК.Б.ПК-11.1. Осуществляет педагогическую деятельность по 

профессиональным дисциплинам образовательных программ среднего 

профессионального и дополнительного профессионального 
образования 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-

исследовательский 

ИДК.Б.ПК-12.1. Готовит и представляет результаты своей научной 
работы в виде рефератов, отчетов, научных статей, учебных изданий и 

т.д. 

2.5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается научно-педагогическими 

работниками ВШНИ (далее – НПР), а также лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП на 
условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведённых к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 

50 процентов от общего количества НПР ВШНИ  

Доля НПР (в приведённых к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе НПР, реализующих 

образовательную программу составляет не менее 70 процентов. 

Доля НПР (в приведённых к целочисленным значениям ставок), имеющих учёную степень и 
(или) учёное звание, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе 

НПР реализующих образовательную программу составляет не менее 50 процентов. 

Доля НПР (в приведённых к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и 
работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих образовательную программу составляет не менее 5 

процентов. 

3. Учебный план 

В учебном плане указаны перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний итоговой 

(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 (контактная работа обучающихся с преподавателем) по видам учебных занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины и практики 
указаны формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план образовательной программы представлен в приложении 1. 
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4. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности и периоды каникул. 
Последовательность реализации образовательной программы по годам (включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приведена в 

приложении 2. 

5. Рабочие программы дисциплин (модулей) и программы практик 

Рабочие программы дисциплин (модулей) образовательной программы представлены в 

приложении 3. 

6. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО практики являются обязательными компонентами структуры 
образовательной программы и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированный на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 
курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных, обще профессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Практики обучающихся по образовательной программе организуются и осуществляются в 
соответствии с локальным нормативным актом ВШНИ Программы практик представлены в 

приложении 4. 

7. Оценочные средства 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств, для промежуточной 
аттестации обучающихся, и для итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике, входит в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля) или программы практики и включает в себя. 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств, для итоговой (государственной итоговой) аттестации включает в 

себя  

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы• 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения образовательной программы  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 

Фонд оценочных средств, для итоговой (государственной итоговой) аттестации представлен в 

приложении 5. 

8. Методические материалы образовательной программы 

В состав методических материалов образовательной программы включены:  

- конспекты лекций; 

- методические материалы практических (семинарских) занятий; 

- методические указания к выполнению курсовых работ (проектов); 

- методические указания к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Методические материалы образовательной программы представлены в приложении 6. 

9.  
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10. Особенности организации образовательного процесса по образовательной программе 

10.1. Организация образовательного процесса по ОПОП для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Особенности организации образовательного процесса по образовательной программе для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются локальным нормативным 

актом ВШНИ  

10.2. Организация образовательного процесса с использованием сетевой формы обучения 

Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность освоения 
обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций. Порядок реализации образовательной 
программы в сетевой форме определяется локальным нормативным актом ВШНИ  

10.3. Организация образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

При реализации образовательных программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

Порядок организации образовательного с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий определяется локальным нормативным актом ВШНИ  
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