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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования «Промышленный дизайн» по 

направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» (уровень бакалавриата) 
1.1 Назначение и область применения 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования - программа академического бакалавриата «Промышленный ди-
зайн» по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» (далее - ОПОП) 
представляет собой комплекс документов, разработанных и утвержденных 
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Воронежский государственный технический 
университет» (далее - ВГТУ) с учетом потребностей регионального рынка 
труда на основе федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования (далее - ФГОС ВО) по направлению подготовки 54.03.01 
«Дизайн» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 11.08.2016 г. № 1004. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП  
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
 приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриа-
та, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утвержде-
нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры»; 

 Федеральный закон от 2.12.2019 г. №403-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

 федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-
разования по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» (уровень бакалавриа-
та), утвержденный приказом Минобрнауки России от 11.08.2016 г. № 1004; 

 Устав ВГТУ; 
 локальные нормативные акты и методические документы ВГТУ. 

1.3 Цель ОПОП  
Целью настоящей ОПОП является обеспечение комплексной и каче-

ственной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных специалистов 
по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», способных эффективно решать 
профессиональные задачи на предприятиях и в организациях в условиях конку-
рентных рынков. 
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ОПОП регламентирует цели, объём, содержание, планируемые результа-
ты обучения, а также организационно-педагогические условия, технологии реа-
лизации образовательного процесса, оценки качества подготовки выпускников 
по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, кален-
дарный учебный график, рабочие программы дисциплин, программы практик, 
программу государственной итоговой аттестации, оценочные и методические 
материалы, обеспечивающие реализацию образовательной программы.   

К освоению ОПОП допускаются лица, имеющие среднее общее образо-
вание. 

1.4 Характеристика ОПОП  
Обучение по ОПОП в ВГТУ осуществляется в очной и заочной формах.  
Объем ОПОП составляет 240 зачетных единиц (з.е.).  
Срок получения образования по ОПОП составляет:  
в очной форме обучения - 4 года; 
в заочной форме обучения - 4 года 11 месяцев. 
При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 

формы обучения составляет не более срока получения образования, установ-
ленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивиду-
альному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть уве-
личен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 
образования для соответствующей формы обучения.  

Объем ОПОП бакалавриата, реализуемый за один учебный год составля-
ет: 

- в очной форме обучения – 60 з. е.; 
- в заочной форме обучения – не более 75 з.е.; 
- при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы 

обучения - не более 75 з. е. 
Образовательная деятельность по ОПОП осуществляется на государ-

ственном языке Российской Федерации. 
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2. Общая характеристика профессиональной деятельности выпускников в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

54.03.01 «Дизайн» (уровень бакалавриата) 
2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
ОПОП, включает: 

- творческую деятельность по формированию эстетически выразительной 
предметно-пространственной и архитектурной среды; 

- предметные системы и комплексы; 
- информационное пространство; 
- интегрирующую проектно-художественную, научно-педагогическую 

деятельность, направленные на создание и совершенствование 
конкурентоспособной отечественной продукции, развитие экономики, 
повышение уровня культуры и качества жизни населения; художественное 
образование. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
ОПОП, являются: 

- предметно-пространственная и архитектурная среда, удовлетворяющая 
утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, 
транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного 
потребления); 

- художественное исполнение объектов графического дизайна, дизайна 
среды, промышленного дизайна, арт-дизайна; 

- преподавание художественных дисциплин (модулей). 
2.3 Виды (вид) профессиональной деятельности выпускников 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие ОПОП: 

- художественная; 
- проектная; 
- информационно-технологическая; 
- научно-исследовательская. 
Программа бакалавриата сформирована как программа академического 

бакалавриата с учетом ориентации на научно-исследовательский вид деятель-
ности как основной. 

Выпускник, освоивший ОПОП, в соответствии с видами профессиональ-
ной деятельности, на которые ориентирована ОПОП, готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

художественная деятельность: 
- выполнение художественного моделирования и эскизирования; 
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- владение навыками композиционного формообразования  и объемного 
макетирования; 

- владение информационными технологиями, различных видов изобрази-
тельных искусств и проектной графики; 

проектная деятельность: 
- выполнение комплексных дизайн-проектов, изделий и систем, пред-

метных и информационных комплексов на основе методики ведения проект-
но-художественной деятельности; 

- выполнение инженерного конструирования; 
- владение технологиями изготовления объектов дизайна и макетирова-

ния; 
- владение методами эргономики и антропометрии; 
информационно-технологическая деятельность: 
- знание основ промышленного производства; 
- владение современными информационными технологиями для создания 

графических образов, проектной документации, компьютерного моделирова-
ния; 

научно-исследовательская деятельность: 
- применение методов научных исследований при создании дизайн-

проектов. 
2.4 Планируемые результаты освоения ОПОП  

В результате освоения ОПОП у выпускника будут сформированы 
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший ОПОП, будет обладать следующими 
общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формиро-
вания мировоззренческой  позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-
рического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-
рах деятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-
ного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социаль-
ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
(ОК-8); 
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- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10); 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-11). 
Выпускник, освоивший ОПОП, будет обладать следующими общепро-

фессиональными компетенциями: 
- способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в направлении проек-
тирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построе-
ния и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка 
(ОПК-1); 

- владением основами академической живописи, приемами работы с 
цветом и цветовыми композициями (ОПК-2); 

- способность обладать начальными профессиональными навыками 
скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании (ОПК-3); 

- способностью применять современную шрифтовую культуру и ком-
пьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании (ОПК-4); 

- способностью реализовывать педагогические навыки при преподава-
нии художественных и проектных дисциплин (модулей) (ОПК-5); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-
тельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-
новных требований информационной безопасности (ОПК-6); 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-
формации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуе-
мом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 
технологий (ОПК-7). 

Выпускник, освоивший ОПОП, будет обладать следующими профессио-
нальными компетенциями, соответствующими видам профессиональной дея-
тельности, на которые ориентирована ОПОП: 

Научно-исследовательская деятельность: 
- способностью применять методы научных исследований при создании 

дизайн-проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных ре-
шений (ПК-12); 

художественная деятельность: 
- способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, 
с цветом и цветовыми композициями (ПК-1); 

- способностью обосновать свои предложения при разработке проектной 
идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизай-
нерской задачи (ПК-2); 
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- способностью учитывать при разработке художественного замысла 
особенности материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3); 

проектная деятельность: 
- способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту 

и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполне-
нию дизайн-проекта (ПК-4); 

- способностью конструировать предметы, товары, промышленные об-
разцы, коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для созда-
ния доступной среды (ПК-5); 

- способностью применять современные технологии, требуемые при ре-
ализации дизайн-проекта на практике (ПК-6); 

- способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или 
его отдельные элементы в макете, материале (ПК-7); 

- способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом техноло-
гий изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологи-
ческую карту исполнения дизайн-проекта (ПК-8); 

информационно-технологическая деятельность: 
- способностью составлять подробную спецификацию требований к ди-

зайн-проекту и готовить полный набор документации по дизайн-проекту, с 
основными экономическими расчетами для реализации проекта (ПК-9); 

- способностью использовать информационные ресурсы: современные 
информационные технологии и графические редакторы для реализации и со-
здания документации по дизайн-проектам (ПК-10). 

При разработке ОПОП все общекультурные и общепрофессиональные 
компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем 
видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОПОП, 
включены в набор требуемых результатов освоения ОПОП. 

2.5 Практическая подготовка 

Освоение ОПОП предусматривает организацию образовательной 
деятельности в форме практической подготовки. При освоении ОПОП 
образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 
организована при реализации дисциплин (модулей), практики, иных 
компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным планом.  

Объем практической подготовки (количество часов на реализацию 
дисциплин (модулей), практик, иных компонентов образовательной программы 
в форме практической подготовки) устанавливается в учебном плане исходя из 
содержания и направленности образовательной программы и ее компонентов и 
возможности их реализации в форме практической подготовки.  

Содержание практической подготовки при реализации дисциплин 
(модулей), практики регламентируется рабочей программой. 

Практическая подготовка при реализации дисциплин (модулей) 
организуется путем проведения практических занятий, практикумов, 
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лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, 
предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Практики непосредственно относятся к практической подготовке 
обучающихся по ОПОП, т.к. именно практика направлена на выполнение 
обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, способствующих формированию, 
закреплению и развитию практических навыков и компетенций по профилю 
соответствующей образовательной программы.  

Практическая подготовка при проведении практики направлена на 
формирование умений и навыков в соответствии с трудовыми действиями и 
(или) трудовыми функциями по профилю образовательной программы. 
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3 Характеристика структуры ОПОП  
Структура ОПОП включает обязательную часть (базовую) и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-
печивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различ-
ную направленность (профиль) образования в рамках одного направления под-
готовки. 

ОПОП состоит из следующих блоков: 
Блок 1 «Дисциплины» (модули), который включает дисциплины (моду-

ли), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относя-
щиеся к ее вариативной части; 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 
части программы; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифика-
ции, указанной в перечне направлений подготовки высшего образования, 
утвержденном Минобрнауки России - Бакалавр.  

Структура ОПОП 
Таблица 

Структура ОПОП 
Объем программы академического 

бакалавриата в з. е. 

По ФГОС ВО По учебному плану 

Блок 1 Дисциплины (модули) 213 213 

 Базовая часть 90-115 108 

Вариативная часть 98-123 105 

Блок 2 Практики 18-21 21 

Вариативная часть 18-21 21 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 6 

Базовая часть 6-9 6 

Объем ОПОП 240 240 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП, являются 
обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 
(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин 
(модулей), относящихся к базовой части ОПОП, определен в учебных планах в 
объеме, установленном ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 «Ди-
зайн» (уровень бакалавриата). 

Дисциплины по философии, истории, иностранному языку, безопасности 
жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисципли-
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ны» (модули) ОПОП. Объем, содержание и порядок реализации указанных 
дисциплин определены в учебных планах и в соответствующих рабочих про-
граммах дисциплин. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
рамках: 

- базовой части Блока 1 «Дисциплины» (модули) ОПОП в объеме не ме-
нее 72 академических часов (2 з. е.) в очной форме обучения; 

- элективных дисциплин в объеме не менее 328 академических часов. 
Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в з. е. 
не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
порядке, установленном локальным нормативным актом ВГТУ. Для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлен особый порядок 
освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом со-
стояния их здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП, и прак-
тики определяют направленность (профиль) ОПОП бакалавриата. Набор дис-
циплин (модулей), относящихся к вариативной части ОПОП, и практик опреде-
лен в объеме, установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимся направ-
ленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) 
и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 
преддипломная, практики. 

Типы учебной практики:  
- практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности; 

- творческая практика. 
Способы проведения учебной практики: 
- стационарная; 
- выездная. 
Типы производственной практики: 
- практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 
- творческая практика. 
Способы проведения производственной практики: 
- стационарная; 
- выездная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
При разработке ОПОП выбраны типы практик в соответствии с видами 

деятельности, на которые ориентирована ОПОП бакалавриата. 
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Учебная и производственная практики могут проводиться в структурных 
подразделениях ВГТУ. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 
обучающихся и требований по доступности. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 
и процедуру защиты. 

ОПОП обеспечивает возможность освоения дисциплин (модулей) по 
выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов объема вариативной 
части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по 
Блоку 1 «Дисциплины» (модули) составляет не более 50 процентов от общего 
количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 
Блока. 
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4 Условия реализации ОПОП  
4.1 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП  

ВГТУ располагает материально-технической базой, соответствующей 
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей про-
ведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, прак-
тической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных 
учебными планами. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-
библиотечным системам (электронным библиотекам).  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде ВГТУ (ЭИОС), работающей на платформе MOODLE.  

Код доступа к ЭИОС: http://education.cchgeu.ru.  
Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и ЭИОС 

обеспечивают возможность доступа, обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
как на территории ВГТУ, так и вне её.  

ЭИОС ВГТУ обеспечивает: 
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образо-
вательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения ОПОП; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, ди-
станционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-
хранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 
любых участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Ин-
тернет». 

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средства-
ми информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работни-
ков, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 
информационно-образовательной среды соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и элек-
тронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный 
доступ не менее 25 процентов, обучающихся по программе бакалавриата. 
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Адрес официального сайта федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государ-
ственный технический университет» в информационно-коммуникационной 
среде Интернет: https://cchgeu.ru/. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-
щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения уком-
плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обуче-
ния, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демон-
страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа-
лизации ОПОП включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным обо-
рудованием, в зависимости от степени его сложности, указанные в рабочих 
программах дисциплин.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-
печением доступа в ЭИОС ВГТУ. 

Образовательная программа реализуется с использованием необходимого 
комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обес-
печения. Состав комплекта определен в рабочих программах дисциплин (моду-
лей) и ежегодно обновляется. 

В ВГТУ наряду с электронными-библиотечными системами (электрон-
ными библиотеками) используется библиотечный фонд, укомплектованный пе-
чатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий 
основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин, прак-
тик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающих-
ся. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
состав которых определен в рабочих программах дисциплин и ежегодно обнов-
ляется. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(при наличии) обеспечены печатными и электронными образовательными ре-
сурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

4.2 Кадровые условия реализации ОПОП 
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников орга-

низации соответствует  квалификационным характеристикам, установленным в 
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Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специа-
листов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 
г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 
марта 2011 г., регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-
лочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего 
количества научно-педагогических работников ВГТУ. 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации ОПОП на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работни-
ков, реализующих ОПОП, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП, составляет не 
менее 60 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 
с направленностью (профилем) реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в 
данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 
реализующих ОПОП, составляет не менее 5 процентов. 

4.3 Финансовые условия реализации ОПОП 
Финансовое обеспечение реализации ОПОП осуществляется в объеме не 

ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных затрат на 
оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня об-
разования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициен-
тов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Ме-
тодикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг 
по реализации образовательных программ высшего образования по специаль-
ностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей 
(направлений подготовки). 
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noKarrbHoMy HopMarkrBHoMy aKry BfTy n BKJuoqaer B ce6s, cireAyroque
pa3Aenbr:

l. XaparrepucrrrKa OIIOfI BO.
2. V.re6HHfi rrJraH Lr KaneHAapHufi rpa$zr.
3. Pa6o.rnenporpaMMbrArlcrlurrJurH.
4. llporpauMbr rrpaKTr.rK.
5. llporparrarr,ra rocyAapcrnennofi zrorosofi arrecrarluu, BKrroqaf,
rpe6onaHus r BKP.
6. OqeHo.{Hbre Marepu€Lrrbr.
7. Y.re6Ho-NaeroAr.rqecKr4eMareplr€urbr.

Crpyrrypa u o6terra OIIOI BO noJrHocrbro coorBercrByror O|OC BO,
yrBepxleHHoMy llpIErcasou Mnno6pnayKu Pocczn or 11.08.2016 Ns 1004.
Ka.Iecrno coAepxaremnofi qacrvr OnOn BO Haxo Avrrcfl, Ha BbrcoKoru yue6uo-
MeroALIqecKoM ypoBHe. llnanupyeMbre pe3ynbrarbr ocBoeHlrf, odpaeonarenrnofi
nporpaMMbl B qacrll nonyqeHt,ts o6qercynbrypHbrx ra o6rqenpoQecclroHanbHbrx
KoMrlereHqufi uoluocrbrc coorBercrByer rpe6onanusrra @fOC BO no AaHHoMy
HarIpaBneHLIro. llpo$ecclloH€LrrbHbre KoMlereHrlurr nrr6paHrr B coorBercrBuvr c
BI4AOM npoQeccnonamnofi Ae.f,renbHocrrr, Ha Koropyro oppreHTzpoBaHa OfIOfI, n



oTBeqaIOT 3a[pocaM TIoTeHIII{€IJIbHbIX paooToAaTenefi u r,rHAycTplr€lJrbHbrx
IlaprHepoB.

MarepnanbHo-TexHuqecKo e, nnQopnraqlroHHo-KoMMyHrrKalluoHHoe v
y.Ie6no-rvreroAl4qecrcoe o6ecreqeHue OIIOI BO naxoAkrrcs, Ha xoporueM ypoBHe,
o6ecne.rzBaloqeM AocrnKeHue o6yrarculrrMkr cr 3a.sBreHHbrx pe3yJrbraroB.

O6ecne.reHHocrb onoll Bo rrayrrHo-[eAaroruqecKlrMl4 KaApaMI,I
rroJrHocrbro coorBercrByer rpe6oeanusrvr Of OC B O.

Cepresnoe BHI{MaHue yAeJreHo rrpaKTraqecrofi floAroroBxe o6yralorlr4xcr,
'Iro oco6eHHo BaxHo B coBpeMeHHhrx ycJroBr,rfi BeAeHLrr ilpor43BoAcrseHHofi r4
HafrHo-rlccneAoBarerucrcoft Ae.f, TeJrbHocrlr rrp eAnpns ruit u opranue aqufi .

. 3aKrroqeHue
PeqeHsI'IpyeMat [porpaMMa r4Meer KoMrrJreKcnrrfi n qeresofi noAXoA AJrt

noAroroBKn KB€rJrtrQuqzponaHHoro BbrnycKHLrKa, ooJIa,qarcuIefo
npoQecczoH€LIIbHbIM[r HaBbIKaMpr u KoMlereHrlLrflMk\ neo6xo4nMbrMu Arfl
Aanrnefiurefi npoQeccuoHzurrsofi
HarrpaBneHuro. Ona

AerTeJrbHocTLr IIo cooTBeTcTByrcrrleMy
yrreroM perLroHaJrlHbrx oco6eHHocrefi

BbrnycKHuKoB uorpe6HocrefiupoSeccuonalrnofi
pa6oro4arelefi,

Co4epxanue rroAroroBKlr o6yraroqvrxcfl, (yre6uufi rrJraH, raren4apuufi
yre6Hufi rpaQur, pa6ovue nporpaMMbr AHcrIr4nJrr{H, rrpolpaMMbr npaKTr.rK,
oIIeHoqHhIe MaTepLI€uIbI, MeToALIqecKHe rvrarepuanu) kr ycJroBr{f, peaJrkrcarJurvr
OI|IOIII BO flporvrrrruneHnufi 4usafiu (naupanneHrre 54.03.01 [uzafm),
coorBercrByror rpe6 onauusru @f O C u sarraHupoBaHHhrM pe3ynbraraM ocBoeHnf,
ollorr,Bo.

MarepzalbHo-TexHr4qe cKrre, nn$ oprvraqrroHHo -KoMMyHv Karlr{oHHbre,
y.re6no-vreroALIrlecKrle kI KaApoBbre pecypcbr BfTy coorBercrByrcT coAep)KaHLrK)
upoQecczonanurofi AerrenbHocrrr u upoQeccrroH€LrrbHbrM 3aAarraM, K KoropbrM
foToBZTCr BbrrrycKHuK.

Pealusyercr rporleAypa
o6pasonaremsofi rporpaMMbr c pa6oro4arerefi
peruroHa u c yqeroM Lrx norpe6Hocrefi.

Paspa6oraHHas. OIIOil BO n norHofi Mepe coorBercrByer 3€urBJreHHoMy
ypoBHrc IIOAToToBKH BbIIIycKHLIKoB.

COCTABJIEHA C

,4C'TEJIbHOCTLI

yTBepx(AeHr{r, aHurvr3a vr

rracTueM rroTeHrluaJlbHbrx
aKTy€IJrkr3arlr4r4

bHofo Ar4peKropa
HcrpyKrop AO <<Op6ura>>
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