
 

Направление подготовки  

 

Уровень 

  

Язык о языках, на 

которых осуществляется 

образование (обучение); 

 

Профили 

 

 

 

 

Управление ООП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основныехарактеристики 

программы 

 

072600 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы 

 
бакалавриат 

 

русский 

 

 

 

Художественная резьба по кости 

Художественный металл 

 

 
Программа является междисциплинарной. 

Выпускающая кафедра по ООП - 

кафедра дизайна и декоративно-прикладного искусства 

Руководство ООП - заведующий кафедрой дизайна и 

декоративно-прикладного искусства А.Г.Петрова киск., 

доцент 

В принятии решений по управлению и развитию ООП 

участвуют коллегиальные 

органы (Ученый совет института), потенциальные 

работодатели (Министерство 

культуры и духовного развития Республики Саха 
(Якутия), Министерство образования и науки РС(Я)), 

представители ведомств, предприятий, учреждений 

государственного и частного уровней 

 

 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок освоения – 4 года очная форма 

Трудоемкость освоения за весь период обучения 

составляет 240 зачетных единиц 

и включает все виды аудиторной и самостоятельной 
работы студента, учебной и 

производственной практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения 

студентом ООП. 

Квалификация - после освоения ООП по направлению 

подготовки 072600 Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы,  защиты выпускной 

квалификационной работы выпускнику присваивается 

квалификация бакалавр. 

Основные работодатели 

 

 

 

 

Целевая направленность 

 

 

Министерство культуры и духовного развития РС(Я), 

Министерство образования и науки РС(Я)), органы 

муниципального управления, ведомства, предприятия, 

учреждения государственного и частного уровней 

 

Набор осуществляется из числа выпускников средних 
общеобразовательных 

школ, средних специальных учебных заведений. 



 

 

Структура программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика 

программы 

 

 

 

Структура программы бакалавриата включает 

обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (вариативную). Это обеспечивает 

возможность реализации программ бакалавриата, 

имеющих различную направленность образования в 

рамках одного направления 
подготовки. 

 

 

Объем программы бакалавриата– 240 з.е. 

Миссия ООП: Формировать у студентов ООП 

бакалавриата по направлению 

подготовки 072500 Дизайн 

личностные качества, 

общекультурно-универсальные (общенаучные, 

социально-личностные) и 
профессиональные компетенции в соответствии с 

положениями ФГОС ВПО, 

подготовить востребованных и конкурентоспособных на 

рынке труда 

специалистов в области дизайна 

 

Характеристика 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Область профессиональной деятельности 

бакалавров. Область профессиональной деятельности 

бакалавров включает вид творческой деятельности, 

связанный с ДПИ и народными промыслами и 

объединяющий достижения декоративного искусства, 

конструирования, технологии и направленный на 

создание эстетически совершенных и 

высококачественных уникальных предметов и изделий. 

Объекты профессиональной деятельности 
бакалавров. Объектами профессиональной 

деятельности бакалавров являются произведения 

искусства различного назначения (предметы и изделия 

культурно-бытового назначения, декоративная 

пластика, декоративное оформление интерьеров и т.д.). 

Виды профессиональной деятельности бакалавров. 

Видами профессиональной деятельности бакалавров 

являются: художественная, проектная, 

производственно-технологическая, научно-исследова-

тельская, организационно-управленческая, 

педагогическая. 
Конкретными видами профессиональной 

деятельности, к которым в основном готовится бакалавр 

являются: 

- художественная, в условиях ювелирно-
художественных предприятий и организаций; 

- проектная, в условиях ювелирных предприятий и 

предприятий и организаций, связанных с изготовлением 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к 

результатам освоения 

программы 

бакалавриата 

 

и реставрацией художественных изделий и изделий 

ДПИ из различных материалов; 

- производственно-технологическая, в условиях 

ювелирно-художествен-ных, ДПИ и НП предприятий и 

организаций; 

- научно-исследовательская, в области технической 

эстетики и дизайна, создания новых ювелирно-

художественных изделий и изделий ДПИ; 

- проектная и научно-исследовательская в области 
компьютерного проектирования ювелирно-

художественных изделий и изделий ДПИ; 

- организационно-управленческая, в области 

проектирования, изготовления, сбыта и реставрации 

ювелирно-художественных изделий и изделий ДПИ; 

- педагогическая, в области преподавания 

художественных дисциплин в учебных заведениях и 

организациях различного уровня. 

Задачи профессиональной деятельности бакалавров 

В профессиональную деятельность бакалавров 
входят следующие задачи: 

- владение художественными методами ДПИ и НП; 

выполнение поисковых эскизов, композиционных 

решений; создание художественного образа; владение 

практическими навыками различных видов 

изобразительного искусства и способов проектной 

графики; 

- способность понимать принципы создания 

проекта предметов и изделий ДПИ и НП; 

- обладание знаниями и реальными 

представлениями о процессе производства предметов и 
изделий ДПИ и НП; выполнение изделий в материале; 

знакомство с технологическими процессами ручного и 

промышленного изготовления продукции; 

- знакомство с управленческими функциями в 

учреждениях, организациях, фирмах, структурных 

подразделениях, занимающихся вопросами ДПИ и НП; 

готовность пользоваться нормативными документами на 

практике; 

- ориентированность на преподавательскую работу 

в общеобразовательных школах, учреждениях среднего 
профессионального образования и дополнительного 

образования, способность планировать учебный 

процесс, выполнять методическую работу, 

самостоятельно читать лекции или проводить 

практические занятия. 

 

 

В результате освоения ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 072500 Дизайн у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные, 

общепрофессиональные и 
профессиональныекомпетенции. 



владеть культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

уметь логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь (ОК-2); 

быть готовым к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-3); 

быть способным находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и 
готов нести за них ответственность (ОК-4); 

уметь использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности (ОК-5); 

стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-6); 

уметь критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства 

самосовершенствования (ОК-7); 

осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач; 

способен анализировать социально-значимые проблемы 

и процессы (ОК-9); 

быть готовым к уважительному и бережному 

отношению к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия (ОК-10); 

владеть одним из иностранных языков на уровне не 
ниже разговорного (ОК-11); 

осознавать значение гуманистических ценностей 

для сохранения и развития современной цивилизации; 

готов принять нравственные обязанности по отношению 

к окружающей природе, обществу, другим людям и 

самому себе (ОК-12); 

владеть основными методами защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-13); 
осознавать сущность и значение информации в 

развитии современного общества; владеет основными 

методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОК-14); 

быть ориентированным на применение методов и 

средств познания, обучение и самоконтроль для 

интеллектуального развития, повышение культурного 

уровня и профессиональной компетенции, сохранение 

своего здоровья, нравственное и физическое 

самосовершенствование (ОК-15). 

Выпускник должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями (ПК):  



Владеет рисунком и умеет использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработки их в 

направлении проектирования любого объекта. Обладает 

навыками линейно-конструктивного построения и 

основами академической живописи; элементарными 

профессиональными навыками скульптора; современной 

шрифтовой культурой; приёмами работы в 

макетировании и моделировании; приёмами работы с 

цветом и цветовыми композициями. (ПК-1) 
Способен определять цели, отбирать содержание, 

организовывать проектные работы; синтезировать набор 

возможных решений задачи или подходов к выполнению 

проекта; готов к разработке проектных идей, основанных 

на творческом подходе к поставленным задачам; 

созданию комплексных функциональных и 

композиционных решений. (ПК-2) 

Обладает знаниями и конкретными 

представлениями об основах художественно-

промышленного производства; знаком с основными 
экономическими расчётами художественного проекта; 

способен к работе в коллективе, постановке 

профессиональных задач и принятию мер по их 

решению, способен нести ответственность за качество 

продукции. (ПК-3) 

Разбирается в функциях и задачах учреждений и 

организаций, связанных с ДПИ и НП. Способен 

осуществлять ведение деловых профессиональных 

переговоров и деловой переписки; знаком с нормативно-

правовой базой этого направления. (ПК-4) 

Ориентирован на педагогическую работу по 
соответствующему профилю подготовки бакалавра в 

общеобразовательных школах, учреждениях среднего 

профессионального и дополнительного образования 

детей. (ПК-5) 

Учебные дисциплины В рамках программы бакалавриата «072500 Дизайн», 

профилям 

графический дизайн, дизайн костюма, дизайн среды 

дизайн интерьера слушателям 

предлагаются следующие дисциплины: 

Б1.Б. Базовая часть 

Б1.Б.1. История 

Б1.Б.2. Философия 

Б1.Б.3. Иностранный язык 

Б1.Б.4. Русский язык и культура речи 

Б1.В. Вариативная часть (в т.ч. дисц. по выбору) 
Б1.В.ОД.1. Экономика 

Б1.В.ОД.3. Основы психологии и педагогики 

Б1.В.ОД.3.История дизайна и стилей ^ 

Б1.В.ДВ.Дисциплины по выбору студента 

Б1.В.ДВ.1.Арктическое регионоведение / Народы 

циркумполярного мира 

Б1.В.ДВ.2. История Якутии / История Восточной 



Сибири 

Б1.В.ДВ.3. Эпическое наследие народа саха / Эпическое 

наследие народов Севера 

Б2. Общепрофессиональный цикл 

Б2.Б. Базовая часть 

Б2.Б.1.История искусств 

Б2.Б.2. Академический рисунок 

Б2.Б.3. Академическая живопись 

Б2.Б.4.Академическая скульптура и пластическое 
моделирование 

Б2.Б.5.Технический рисунок 

Б2.В. Вариативная часть (в т.ч. дисц. по выбору) 

Б2.В.ОД.1.Цветоведение и колористика 

Б2.В.ОД.2.Спецрисунок 

Б2.В.ОД.3.Основы композиции 

Б2.В.ОД.4.Композиция в ДПИ 

Б2.В.ДВ. История ДПИиНП по видам 

Б2.В.ДВ. Дисциплины по выбору студента 

Б2.В.ДВ.1. Информационные технологии и 
компьютерная графика 

Б2.В.ДВ.2. Традиционные орнаменты и мифология / 

Мифология и фольклор в ДПИ народов Севера 

Б2.В.ДВ.3. Традиционные промыслы и ремесла народов 

мира 

Б2.В.ДВ.4. Изобразительное искусство Якутии / 

Изобразительное искусство регионов Севера 

Б3. Профессиональный цикл 

Б3.Б.Базовая (общепрофессиональная) часть 

Б3.Б.1. Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.2. Пропедевтика 
Б3.Б.3. Основы производственного мастерства 

Б3.Б.4. Проектирование 

Б3.В. Вариативная часть (в т.ч. дисц. по выбору) 

Б3.В.ОД.1. Основы механической обработки металлов 

Б3.В.ОД.2. Художественное литье 

Б3.В.ОД.4. Материаловедение 

Б3.В.ОД.5.Техника гравирования металлов 

Б3.В.ОД.6.Компьютерное моделирование изделий ДПИ  

Б3.В.ДВ. Дисциплины по выбору студента 

Б3.В.ДВ.1. Основы музейно-выставочной работы / 
Основы работы в студии ДПИ 

Б3.В.ДВ.2 .Основы народных художественных 

промыслов и ремесел / Основы кузнечества 

Б3.В.ДВ.3.Геммология и обработка камней/Диагностика 

ювелирных камней 

Б3.В.ДВ.4.Менеджмент в ДПИ / Производство изделий 

ДПИ 

Профиль «Художественная резьба по кости»  
Б2.В.ДВ.1 Обработка материала по кости 

/Моделирование художественной обработки кости 

Б2.В.ДВ.2. Дизайн изделий из кости/Лепка моделей 
Б2.В.ДВ.3. Изобразительное искусство Якутии / 



Изобразительное искусство регионов Севера 

Б3. Профессиональный цикл 

Б3.Б. Базовая (общепрофессиональная) часть 

Б3.Б.1. Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.2.Пропедевтика 

Б3.Б.3.Основы производственного мастерства 

Б3.Б.4.Проектирование 

Б3.В.Вариативная часть (в т.ч. дисц. по выбору) 

Б3.В.ОД.1.Традиционная обработка художественной 
кости 

Б3.В.ОД.2.Мастерство художественной обработки кости 

Б3.В.ОД3.Материаловедение 

Б3.В.ОД4. Технология художественной обработки 

материалов 

Б3.Б.ОД.5.Художественная компьютерная графика 

Б3.В.ДВ. Дисциплины по выбору студента 

Б3.В.ДВ.1. Основы музейно-выстовочной 

работы/Основы работы в студии ДПИ 

Б3.В.ДВ.2.Основы народных художественных 
промыслови ремесел/ Практикум по художественной 

резьбе по кости 

Б3.В.ДВ.3.Менеджмент в ДПИ/Менеджмент в ИЗО 

Б3.В.ДВ.4.Менеджмент в ДПИ / Производство изделий 

ДПИ 

Б4. Физическая культура 

Практики Б5.Учебная и производственная практики 

Пленэрная (2 нед.) 

Музейная (4 нед.) 

Преддипломная (4 нед.) 

Ведущие преподаватели Петрова А.Г. – киск., доцент 

Мамонтов К.М. – проф.  

Рахлеева О.А. – доцент 

Решетников Г.Н. – доцент 

Атласова Е.К. – доцент 

Иванова С.В. - доцент 

Михайлова Е.П. – ст. преподаватель 

Макаров В.Т. - преподаватель 

Перечень вступительных 

испытаний 

 

Русский язык-ЕГЭ 

Литература – ЕГЭ 

История – ЕГЭ 

Творческий экзамен: рисунок, живопись, композиция 

Контакты Руководитель 

Петрова Анна Григорьевна, заведующий кафедрой 

дизайна и декоративно-прикладного искусства, киск, 

доцент 

р.т. 344460, e-mail: kundune@mail.ru 
 


