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1.

Общие положения

1.1 Понятие основной профессиональной образовательной программы
высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (ОПОП ВО)
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования,
реализуемая по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата) (далее ОПОП ВО), представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика,
рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также
оценочных и методических материалов.
Данный комплекс имеет вид системы документов, разработанных и утвержденных
в АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» с учетом потребностей регионального рынка
труда на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата),
профессиональных стандартов и ряда других профильных нормативных документов.
1.2 Основная характеристика ОПОП ВО
Образовательная деятельность по ОПОП ВО по направлению подготовки 54.03.01
Дизайн, реализуемой в АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС», осуществляется на
русском языке.
1.2.1

Объем (трудоемкость освоения) ОПОП ВО

Обучение по ОПОП ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, реализуемой
АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС», осуществляется в очной форме обучения.
Объем (трудоемкость освоения) ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц (далее
- з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий,
реализации программы с использованием сетевой формы, реализации программы по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
Нормативный срок освоения ОПОП ВО в соответствии с ФГОС ВО:
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой (итоговой) аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем программы в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;
- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы
обучения, 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 образования для соответствующей формы обучения. Объем
программы за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости
от формы обучения не может составлять более 75 з.е.
1.2.2 Содержание ОПОП ВО
Программа бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, реализуемая
в АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС», состоит из следующих блоков:
Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной
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части;
Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части программы;
Блок 3 "Государственная итоговая (итоговая) аттестация", который в полном объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования,
утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации.
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являются обязательными для освоения обучающимся. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы, АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» определяет самостоятельно в заявленном ниже объеме, установленном в соответствии с требованиями ФГОС
ВО по данному направлению подготовки, и отражает в настоящей ОПОП ВО.
Таблица 1 – Состав программы бакалавриата по направлению подготовки
54.03.01Дизайн
Состав программы
Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть
Практики
Блок 2
Вариативная часть
Государственная итоговая (итоговая) аттестация
Блок 3
Базовая часть
Общий объем программы
Блок 1

Объем программы в з.е.
204
102
102
30
30
6
6
240

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности
жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)"
программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин
(модулей) определяются в учебном плане и рабочих программах дисциплин по философии, истории, иностранному языку, безопасности жизнедеятельности.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках:
- базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения;
- элективных дисциплин (модулей) в объеме 328 академических часа. Указанные
академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке,
установленном АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС». Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с
учетом состояния их здоровья.
Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к вариативной части программы,
определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы, АНО ВО «Университет при МПА
ЕврАзЭС» определил самостоятельно в заявленном выше объеме, установленном в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки и отразил в настоящей
ОПОП ВО.
В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная практики. Типы учебной практики:
- творческая практика;
- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
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том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Способ проведения учебной практики:
- стационарная.
Типы производственной практики:
- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности;
- творческая практика;
- преддипломная практика
Способы проведения производственной практики:
- стационарная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.
При разработке ОПОП ВО АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» выбрал типы практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа по соответствующему направлению подготовки.
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных
подразделениях АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС».
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 (итоговая) аттестация» входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
Реализация части (частей) образовательной программы, направленная (направленных) на подготовку к творческой деятельности, а также государственной итоговой аттестации, не допускается с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
При разработке настоящей ОПОП ВО обучающимся обеспечивается 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)" настоящей ОПОП ВО, составляет не более 50 процентов от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.
1.3 Нормативная база разработки ОПОП ВО
−

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
−
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301;
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное Приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383;
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования
и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата), утвержденный
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приказом Министерства образования и науки РФ от 11.08.2016 г. № 1004;
− Соответствующие нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ;
− Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 января 2017 г. №
40н "Об утверждении профессионального стандарта "Графический дизайнер"
− Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05 октября 2015 г. №
689н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по дизайну графических и пользовательских интерфейсов"
− Устав АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС»;
− Локальные нормативные акты АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС».
1.4 Требования к уровню подготовки абитуриентов, поступающих для освоения ОПОП ВО
К освоению программы бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн
допускаются лица, имеющие среднее общее образование, среднее профессиональное или
высшее образование.
Условиями приема в АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» гарантируется
соблюдение права на образование и зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению ОПОП ВО по соответствующему направлению подготовки.
Условия приема и требования к абитуриенту регламентируются Правилами приема
в АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС».
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2.

Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО

Квалификация, присваиваемая выпускникам – бакалавр.
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших настоящую
ОПОП ВО, включает:
- информационное пространство;
- интегрирующую проектно-художественную деятельность, направленную на
создание и совершенствование конкурентоспособной отечественной продукции, развитие
экономики, повышение уровня культуры и качества жизни населения.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших настоящую
ОПОП ВО, являются:
- предметно-пространственная среда, удовлетворяющая утилитарные и
эстетические потребности человека (полиграфия, товары народного потребления);
- художественное исполнение объектов графического дизайна, арт-дизайна.
2.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник, с
учетом ориентации ОПОП ВО
Настоящая программа сформирована АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС»
в зависимости от видов учебной деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы и ориентирована на художественный вид профессиональной деятельности как основной, являясь программой прикладного бакалавриата.
В соответствии со спецификой настоящей ОПОП, реализуемой АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС», выпускник, осваивающий данную ОПОП ВО, готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
- художественная – основной вид деятельности;
- проектная – дополнительный вид деятельности.
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника, освоившего ОПОП
ВО
Выпускник, освоивший ОПОП ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн,
реализуемую АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС», в соответствии с отраженными
в ОПОП ВО видами профессиональной деятельности готов решать следующие профессиональные задачи.
художественная деятельность:
- выполнение художественного моделирования и эскизирования;
- владение навыками композиционного формообразования и объемного макетирования;
- владение информационными технологиями, различных видов изобразительных
искусств и проектной графики;
проектная деятельность:
- выполнение комплексных дизайн-проектов, изделий и систем, предметных и
информационных комплексов на основе методики ведения проектно-художественной деятельности;
- выполнение инженерного конструирования;
- владение технологиями изготовления объектов дизайна и макетирования;
- владение методами эргономики и антропометрии.
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3.

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО

3.1 Компетенции, приобретаемые выпускником в процессе освоения ОПОП
ВО
Планируемые результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, установленными соответствующим образовательным стандартом, и компетенциями, установленными организацией (при их наличии).
В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен приобрести компетенции, перечисленные в таблице 2.
Таблица 2 – Планируемые результаты освоения ОПОП ВО
Код и формулировка
компетенции
ОК-1 способность
использовать основы
философских знаний для
формирования
мировоззренческой позиции

ОК-2 способность
анализировать основные этапы
и закономерности
исторического развития
общества для формирования
гражданской позиции

ОК-3 способность
использовать основы
экономических знаний в
различных сферах
деятельности

Планируемые результаты обучения (индикаторы достижения
компетенций)
Знает место и роль философии в общественной жизни; основные
философские понятия и концепции; мировоззренческие и
методологические основы экономического мышления; предмет
философии, основные принципы, направления, проблемы, теории
и методы и категории философии, а также их содержание и
взаимосвязи; роль философии в формировании ценностных
ориентаций в профессиональной деятельности; содержание
современных
философских
дискуссий
по
проблемам
общественного развития
Умеет применять философские методы постижения действительности; анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы; формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным философским проблемам; использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций,
фактов и явлений
Владеет навыками формирования мировоззренческой позиции на
основе философского осмысления действительности; ведения
дискуссии и полемики
Знает закономерности и этапы исторического процесса,
основные исторические факты, даты, события и имена
исторических деятелей России; основные события и процессы
отечественной истории в контексте мировой истории
Умеет критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую информацию, факторы и механизмы исторических
изменений
Владеет навыками анализа причинно-следственных связей в развитии российского государства и общества; места человека в историческом процессе и политической организации общества;
навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям России
Знает базовые экономические понятия (спрос, предложение,
цена, стоимость, товар, деньги, доходы, расходы, прибыль, риск,
собственность, управление, рынок, фирма, государство).
Объективные основы функционирования экономики и поведения
экономических агентов
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ОК-4 способность
использовать основы правовых
знаний в различных сферах
деятельности

ОК-5 способность к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

ОК-6 способность работать в
команде, толерантно
воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные
и культурные различия
ОК-7 способность к
самоорганизации и
самообразованию

ОК-8 способность
использовать методы и
средства физической культуры
для обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Умеет использовать понятийный аппарат экономической науки
для описания экономических и финансовых процессов
Владеет методами личного финансового планирования (бюджетирование, оценка будущих доходов и расходов, сравнение условий различных финансовых продуктов, управление рисками,
применение инструментов защиты прав потребителя финансовых
услуг
Знает права, свободы и обязанности человека и гражданина,
основные положения и нормы конституционного, гражданского,
семейного, трудового, административного и уголовного права
Умеет защищать гражданские права, использовать нормативноправовые знания в различных сферах жизнедеятельности
Владеет навыками анализа нормативных актов, регулирующих
отношения в различных сферах жизнедеятельности; навыками
реализации и защиты своих прав
Знает основные номы современного русского/иностранного
языка (орфографические, пунктуационные, грамматические,
стилистические, орфоэпические) и систему функциональных
стилей русского/иностранного языка
Умеет пользоваться основной справочной литературой, толковыми и нормативными словарями русского/иностранного языка
Владеет навыками создания на русском/иностранном языке грамотных и логически непротиворечивых письменных и устных
текстов учебной и научной тематики реферативного характера,
ориентированных на соответствующее направление подготовки
Знает
принципы
функционирования
профессионального
коллектива, роль корпоративных норм и стандартов
Умеет работать в коллективе, эффективно выполнять задачи
профессиональной деятельности
Владеет приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные профессиональные задачи и обязанности
Знает
содержание
процессов
самоорганизации
и
самообразования, их особенностей и технологий реализации,
исходя из целей совершенствования профессиональной
деятельности
Умеет планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения;
Владеет технологиями организации процесса самообразования;
приемами целеполагания во временной перспективе, способами
планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности
Знает основные средства и методы физического воспитания
Умеет подбирать и применять методы и средства физической
культуры для совершенствования основных физических качеств
Владеет методами и средствами физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
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ОК-9 способность
использовать приемы оказания
первой помощи, методы
защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

ОК-10 способность к
абстрактному мышлению,
анализу, синтезу

ОК-11 готовность действовать
в нестандартных ситуациях,
нести социальную и этическую
ответственность за принятые
решения

ОПК-1 способность владеть
рисунком, умением
использовать рисунки в
практике составления
композиции и переработкой их
в направлении проектирования
любого объекта, иметь навыки
линейно-конструктивного
построения и понимать
принципы выбора техники
исполнения конкретного

Знает природные и техногенные опасности, их свойства и
характеристики, характер воздействия вредных и опасных
факторов на человека и природную среду, методы и способы
защиты от них, теоретические основы безопасности
жизнедеятельности при чрезвычайных ситуациях, возможные
последствия аварий, катастроф, стихийных бедствий и способы
применения современных средств поражения
Умеет идентифицировать основные опасности среды обитания
человека, оценивать риск их реализации, принимать решения по
целесообразным действиям в чрезвычайных ситуациях; распознавать жизненные нарушения при неотложных состояниях и
травмах
Владеет понятийно-терминологическим аппаратом в области
безопасности жизнедеятельности, приемами и способами использования индивидуальных средств защиты в чрезвычайных ситуациях основными методами защиты производственного персонала
и населения при возникновении чрезвычайных ситуаций
Знает методы критического анализа и оценки современных
научных достижений, а также методы генерирования новых идей
Умеет анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные
выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов
Владеет навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении теоретических и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях
Знает сущность понятия «деятельность», лидерства для решения
управленческих задач, социальную значимость будущей
профессии, требования профессионального стандарта, основные
этапы и способы профессионального самовоспитания и
саморазвития
Умеет решать различные задачи профессиональной деятельности, выявлять, описывать и объяснять ф акты, явления и процессы в реальной жизни; формировать первичные навыки профессиональной рефлексии (самооценки)
Владеет навыками взаимодействия и общения; организационноуправленческими навыками в профессиональной деятельности;
овладение методами анализа, прогнозирования, оптимизации и
экономического обоснования управленческих решений
Знает: законы линейно-конструктивного построения и принципы
выбора техники исполнения конкретного рисунка
Умеет: изображать объемные геометрические тела и предметы
быта в пространстве с учетом линейной и воздушной перспективе, применять разнообразие графических техник выполнения рисунка различными инструментами материалами
Владеет: рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении любого объекта
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рисунка
ОПК-2 владение основами
академической живописи,
приемами работы с цветом и
цветовыми композициями

ОПК-3 способность обладать
начальными
профессиональными навыками
скульптора, приемами работы
в макетировании и
моделировании
ОПК-4 способность применять
современную шрифтовую
культуру и компьютерные
технологии, применяемые в
дизайн-проектировании

ОПК-5 способность
реализовывать педагогические
навыки при преподавании
художественных и проектных
дисциплин (модулей)

ОПК-6 способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической культуры
с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной безопасности
ОПК-7 Способность
осуществлять поиск, хранение,
обработку и анализ
информации из различных
источников и баз данных,
представлять ее в требуемом
формате с использованием
информационных,

Знает: законы воздушно-цветового построения, принципы
выбора техники исполнения конкретного изображения
Умеет: применять цвет для достижения наибольшей выразительности изображения; применять цвет в акцентировании стилистики проектируемого объекта
Владеет: основами академической живописи, приемами работы с
цветом и цветовыми композициями
Знает: законы объемно-пространственного построения,
принципы выбора техники исполнения конкретного объекта
Умеет: применять на практике принципы, методы технического
моделирования и конструирования, макетирования
Владеет: начальными профессиональными навыками скульптора, навыками работы с различными пластическими материалами
Знает: компьютерные технологии, применяемые в дизайнпроектировании; программные средства для создания, хранения и
обработки информации
Умеет: использовать шрифты в проектной работе; применять
современную шрифтовую культуру; моделировать невербальный
слой коммуникации и адекватно его визуализировать
Владеет: стилистически разнообразными шрифтами в дизайнпроектировании
Знает: теоретическую базу знаний для преподавания
художественных и проектных дисциплин (модулей)
Умеет: реализовывать педагогические навыки при преподавании
художественных и проектных дисциплин; в ходе учебного процесса оценивать качество работ, выполненных обучающимися
Владеет: планированием и организацией различных видов работ
учащихся
Знает: различные способы сбора, обработки и представления
информации
Умеет: применять информационные и коммуникационные технологии для сбора, обработки и представления в различных форматах профессиональной информации
Владеет:
навыками
использования
информационнокомпьютерных технологий для создания и обработки информации в среде профессиональных информационных продуктов;
владеет навыками работы с программными продуктами в сфере
информационной безопасности

Знает: различные способы сбора, обработки и представления
информации, приводит примеры; знает различные типы баз и
банков данных и способы хранения информации в них
Умеет: применять информационные и коммуникационные технологии для сбора, обработки и представления в различных форматах профессиональной информации; обрабатывать информацию в офисных системах управления базами данных
Владеет: навыками использования информационных компью-
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компьютерных и сетевых
терных технологий для создания и обработки информации в сретехнологий
де профессиональных информационных продуктов
Вид деятельности: художественная
ПК-1 способность владеть
Знает: специфику основ рисунка, цветоведения и колористики,
рисунком и приемами работы,
проектирования, макетирования и их значение при создании
с обоснованием
творческой работы
художественного замысла
Умеет: справляться с поставленными в учебной программе зададизайн-проекта, в
чами по рисунку, живописи, цветоведению и колористике, проекмакетировании и
тированию, макетированию, применять основные законы изобрамоделировании, с цветом и
зительного искусства в области специальных дисциплин
цветовыми композициями
Владеет: умением использовать рисунки в практике составления
композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта
ПК-2 способность обосновать
Знает: основы теории и методологии проектирования
свои предложения при
Умеет: видеть и ставить творческую задачу, предполагающую
разработке проектной идеи,
самостоятельный поиск решения взаимосвязанного ряда задач на
основанной на
основе анализа условий и мобилизации имеющихся знаний; соконцептуальном, творческом
брать необходимую информацию, переработать ее и предостаподходе к решению
вить в образной графической или объемной форме
дизайнерской задачи
Владеет: способами добиваться реализации художественнодизайнерского замысла в проектной деятельности, но использует
частичный перенос знаний, умений и навыков в новые условия и
недостаточно проявляет активность в определении плана действий и выбора средств достижения художественной или проектной цели
ПК-3 способность учитывать
Знает: современные тенденции, классификации и свойства
при разработке
основных конструкционных и декоративных материалов, их виды
художественного замысла
и применение в коммуникативном дизайне
особенности материалов с
Умеет: выбирать материалы в зависимости от их формообразуучетом их формообразующих
ющих свойств при проектировании объектов дизайна
свойств
Владеет: способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств; проводить оценку формообразующих свойств
конструкционных и отделочных материалов
Вид деятельности: проектная
ПК-4 способность
Знает: методы изобразительного языка для передачи творческого
анализировать и определять
художественного замысла проекта
требования к дизайн-проекту и Умеет: анализировать и определять требования к дизайн-проекту
синтезировать набор
и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов
возможных решений задачи
к выполнению дизайн-проекта
или подходов к выполнению
Владеет: методами изобразительного языка для передачи творчедизайн-проекта
ского художественного замысла проекта
ПК-5 способность
Знает: общие принципы конструирования предметов, товаров,
конструировать предметы,
коллекций
товары, промышленные
Умеет: выявлять комплекс требований к качеству среды, подбиобразцы, коллекции,
рать необходимое инженерное обеспечение, в том числе и для
комплексы, сооружения,
создания доступной среды, принимать адекватные решения на
объекты, в том числе для
всех стадиях разработки дизайн-проекта
создания доступной среды
Владеет: специальной технической и справочно-нормативной
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ПК-6 способность применять
современные технологии,
требуемые при реализации
дизайн-проекта на практике

ПК-7 способность выполнять
эталонные образцы объекта
дизайна или его отдельные
элементы в макете, материале

ПК-8 способность
разрабатывать конструкцию
изделия с учетом технологий
изготовления: выполнять
технические чертежи,
разрабатывать
технологическую карту
исполнения дизайн-проекта

литературой; методами констрирования предметов, товаров, коллекций
Знает: современные технологии, требуемые при реализации
дизайн-проекта
Умеет: применять на практике современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта
Владеет: компьютерным обеспечением дизайн-проектирования;
векторной и растровой графикой, трехмерным компьютерным
моделированием; художественно-техническим редактированием
Знает: способы исполнения эталонных образцов объектов
дизайна или его отдельных элементов в макете, материале;
свойства бумаги и картона, а также изделий из них,
полиграфические
материалы,
технологию
печати
и
послепечатной обработки; основы художественно-технического
редактирования и макетирования, систему типометрии в
полиграфии; классификации печатной продукции, схему
издательского процесса
Умеет: выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его
отдельные элементы в макете, материале; создавать макеты полиграфических изделий, учитывая свойства бумаги и картона, технологии печати и послепечатной обработки; применять основы
макетирования, использовать систему типометрии в полиграфии;
классифицировать печатную продукцию, ориентироваться в схемах издательского процесса
Владеет: способностью выполнять эталонные образцы объекта
дизайна или его отдельные элементы в макете, материале; навыками изготовления макетов полиграфических изделий, учитывая
свойства бумаги, картона и полиграфических материалов, учитывая технологии печати и послепечатной обработки; основами художественно-технического редактирования и макетирования, системами типометрии в полиграфии; классификациями печатной
продукции, схемами издательского процесса
Знает: способы разработки конструкции изделия с учетом
технологий изготовления; основные виды художественноконструкторской деятельности; методы разработки новых
конструкторских решений различных силуэтных форм,
различного ассортимента и назначения изделий из различных
конструктивных материалов
Умеет: конструировать изделия с учетом технологий изготовления; выполнять технические чертежи и технологические карты;
работать
в
основных
направлениях
художественноконструкторской деятельности; применять в своей творческой
деятельности объективные закономерности формообразования и
связанные с ним средства конструирования любой формы изделий; воспринимать и определять сущность и структуру творческо-конструкторской деятельности как вид общественнополезной деятельности по преобразованию окружающей природной и предметной среды, созданию социально значимых материальных ценностей в соответствии с потребностями современного

13

общества
Владеет: навыками разработки новых конструкторских решений
различных силуэтных форм, различного ассортимента и назначения изделий из различных конструктивных материалов;
навыками установления оптимальных параметров конструируемого изделия; представлениями о сущности и структуре творческо-конструкторской деятельности как вида общественнополезной деятельности по преобразованию окружающей природной и предметной среды, созданию социально значимых материальных ценностей в соответствии с потребностями современного
общества

3.2 Учет требований профессиональных стандартов при освоении ОПОП ВО
При разработке и реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» ориентируется на нормативные требования рынка труда к конкретным видам профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник, исходя из наличия разработанных и утвержденных профессиональных
стандартов.
В соответствии со спецификой настоящей ОПОП ВО, АНО ВО «Университет при
МПА ЕврАзЭС» при ее разработке были учтены положения следующих действующих на
момент разработки профессиональных стандартов, соответствующих конкретным видам
профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники данной ОПОП ВО:
Профессиональный стандарт «Графический дизайнер»:
- Обобщенная трудовая функция: «Проектирование объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации» (В/6):
• Трудовая функция: «Подготовка и согласование с заказчиком проектного
задания на создание объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации»
(В/01.6);
• Трудовая функция: «Художественно-техническая разработка дизайнпроектов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации» (В/02.6);
1.

2.
Профессиональный стандарт «Специалист по дизайну графических и пользовательских интерфейсов»:
- Обобщенная трудовая функция: «Графический дизайн интерфейса» (В/6):
• Трудовая функция: «Создание визуального стиля интерфейса» (В/01.6).
Включенные в ОПОП ВО дисциплины и практики, обеспечивающие приобретение
выпускниками знаний, умений, практического опыта (навыков), необходимых для дальнейшего выполнения ими соответствующих трудовых функций, заявленных в профессиональных стандартах, учтенных при разработке данной ОПОП ВО, приведены ниже в таблице 3.

Таблица 3 – Дисциплины ОПОП ВО, подготавливающие выпускников к выполне14

нию соответствующих трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом
Наименование профессионального стандарта
«Графический дизайнер»
Трудовая функция
Дисциплины/практики, обеспечивающие приобретение
(формулировка и код)
выпускниками соответствующих знаний, умений,
практического опыта (навыков)
Подготовка и согласование с за- Проектирование, Организация проектной деятельности,
казчиком проектного задания на Производственная практика (по получению профессиональсоздание объектов визуальной ных умений и опыта профессиональной деятельности), проинформации, идентификации и изводственная (творческая) практика, преддипломная праккоммуникации (В/01.6)
тика

Художественно-техническая разработка дизайн-проектов объектов визуальной информации,
идентификации и коммуникации
(В/02.6)

Компьютерные технологии в дизайне, Пропедевтика,
Начертательная геометрия и технический рисунок, Специальный рисунок, Типографика, Материаловедение, Современные отделочные материалы, Шрифт, Леттеринг, Трехмерное компьютерное моделирование в дизайне, Техника
графики, Иллюстрация и инфографика, Декоративная живопись, художественно-техническое редактирование, Проектирование, Визуальные коммуникации, Web-дизайн и анимация, Основы мультимедиа в дизайне, Монтаж аудиовизуальных программ медиаиндустрии, Фотографика, Основы
режиссуры, Учебная (творческая) практика, Учебная практика (по получению первичных умений и навыков, в том
числе
первичных
умений
и
навыков
научноисследовательской деятельности), Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности), производственная (творческая) практика, преддипломная практика
Наименование профессионального стандарта
«Специалист по дизайну графических и пользовательских интерфейсов»
Трудовая функция
Дисциплины/практики, обеспечивающие приобретение
(формулировка и код)
выпускниками соответствующих знаний, умений,
практического опыта (навыков)
Создание визуального стиля ин- Организация проектной деятельности, Специальный рисутерфейса (В/01.6)
нок, Проектирование, Модное портфолио, Техника графики,
Дизайн и рекламные технологии, Основы мультимедиа в
дизайне, Технологическая среда медиаиндустрии, Средства
и технологии макетирования в медиаиндустрии, Стереографика в дизайнерских проектах медиаиндустрии, Производственная практика (по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности), производственная (творческая) практика, преддипломная практика
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4. Документы,
регламентирующие
содержание
образовательного процесса при реализации ОПОП ВО

и

организацию

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 301 от 05 апреля 2017 и ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 11.08.2016 г. №1004,
содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом; календарным учебным графиком; рабочими программами дисциплин (модулей); программами практик; другими материалами, включенными в
ОПОП, а также соответствующими оценочными и методическими материалами.
4.1 Учебный план
В учебном плане приводится логическая последовательность освоения ОПОП ВО
(дисциплин (модулей), практик, аттестационных испытаний государственной итоговой
(итоговой) аттестации), обеспечивающих формирование требуемых компетенций, указываются общая трудоемкость освоения дисциплин (модулей), практик, государственной итоговой (итоговой) аттестации в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах с распределением по видам учебной работы, формы аттестации (промежуточной и итоговой).
К ОПОП приложены утвержденные и подписанные учебные планы (Приложение
1). Учебные планы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн.
Образовательная деятельность по настоящей ОПОП ВО проводится в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками АНО ВО «Университет
при МПА ЕврАзЭС» и (или) лицами, привлекаемыми АНО ВО «Университет при МПА
ЕврАзЭС» к реализации данной ОПОП ВО на иных условиях (далее – контактная работа);
в форме самостоятельной работы обучающихся; в иных формах, определяемых АНО ВО
«Университет при МПА ЕврАзЭС».
Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводится в
электронной информационно-образовательной среде. Объем контактной работы определяется данной ОПОП ВО.
Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация обучающихся и государственная итоговая (итоговая) аттестация обучающихся проводятся в форме контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся, практика – в
форме контактной работы и в иных формах, определяемых АНО ВО «Университет при
МПА ЕврАзЭС».
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям)
включает в себя занятия лекционного типа и (или) занятия семинарского типа и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» и (или) лицами, привлекаемыми АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» к реализации данной ОПОП ВО на
иных условиях (в том числе индивидуальные консультации), а также иную контактную
работу (при необходимости).
При реализации ОПОП АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» обеспечивает
обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при
освоении ОПОП) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательны16

ми для освоения.
Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем (годовой объем)
ОПОП.
4.2 Календарный учебный график
В календарном учебном графике (Приложение 2) представлена последовательность
реализации настоящей ОПОП ВО, включая теоретическое обучение, все виды практик,
промежуточные и государственную итоговую (итоговую) аттестации, а также каникулы.
Образовательный процесс по ОПОП организуется по периодам обучения – учебным годам (курсам), а также по периодам обучения, выделяемым в рамках курсов – семестрам. В рамках курса выделяется два семестра (в рамках курса, продолжительность
которого менее 39 недель, может выделяться один семестр).
Общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет:
- при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель – не
менее 7 недель и не более 10 недель;
- при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 и не более 39 недель – не менее 3 недель и не более 7 недель;
- при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель –
не более 2 недель.
При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление образовательной деятельности по ОПОП в нерабочие праздничные дни не производится.
4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)
Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:
- место дисциплины в структуре образовательной программы, входные требования для освоения дисциплины (при необходимости);
- объем дисциплины в зачетных единицах;
- содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам);
- методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины;
- оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине;
- планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения
компетенций;
- систему оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе промежуточной аттестации;
- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины;
- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины;
- лицензионное программное обеспечение;
- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.
В состав рабочей программы дисциплины (модуля) могут быть включены также
иные сведения и (или) материалы.
Рабочие программы дисциплин приведены в Приложении 3.
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4.4 Программы практик
Программа практики включает в себя:
- указание вида практики, способа (способов) и формы (форм) ее проведения;
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- место практики в структуре образовательной программы;
- объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях;
- содержание практики;
- формы отчетности по практике;
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике;
- перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для
проведения практики;
- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
(при необходимости);
- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики;
- иные сведения и материалы по теме практики.
Программы практик разработаны на основании Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301; Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
11.08.2016 г. №1004, Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. №
1383.
Программы практик приведены в Приложении 4.
4.5 Программа государственной итоговой (итоговой) аттестации
Программа государственной итоговой (итоговой) аттестации разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301;
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 11.08.2016 г. №1004; Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры", утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г.
№ 636.
Целью государственной итоговой (итоговой) аттестации является определение соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП ВО соответствующим требованиям ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
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Государственная итоговая (итоговая) аттестация обучающися АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы.
Программа государственной итоговой (итоговой) аттестации включает:
- описание цели и задач государственной итоговой (итоговой) аттестации;
- указание формы государственной итоговой (итоговой) аттестации;
- планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции
выпускников, установленных соответствующим ФГОС ВО;
- требования к выпускной квалификационной работе;
- порядок выполнения выпускной квалификационной работы;
- рекомендуемые темы выпускных квалификационных работ;
- система оценивания и критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной работы.
Программа государственной итоговой (итоговой) аттестации приведена в Приложении 5 к настоящей ОПОП ВО.
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5.

Организационно-педагогические условия реализации ОПОП ВО

5.1 Характеристика организационных условий, обеспечивающих реализацию
программы
Ключевыми элементами организационной среды АНО ВО «Университет при МПА
ЕврАзЭС» являются: корпоративные ценности, корпоративные традиции, корпоративная
этика, корпоративные коммуникации, здоровый образ жизни.
Воспитательные задачи университета, вытекающие из приоритета общечеловеческих и нравственных ценностей, реализуются в совместной образовательной, научной,
практической, общественной и иной деятельности обучающихся. Воспитательная деятельность в АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» осуществляется системно через
учебный процесс, производственную практику, научно-исследовательскую работу обучающихся и систему внеучебной работы по всем направлениям.
Ключевыми направлениями молодежной политики АНО ВО «Университет при
МПА ЕврАзЭС» являются:
• гражданско-патриотическое воспитание;
• духовно-нравственное воспитание;
• развитие студенческого самоуправления;
• профессионально-трудовое воспитание;
• физическое воспитание;
• культурно-эстетическое воспитание;
• научная деятельность обучающихся;
• правовое воспитание и др.
С целью создания условий, способствующих развитию нравственности обучающихся на основе общечеловеческих ценностей, оказания помощи в жизненном самоопределении, нравственном и профессиональном становлении разработана и реализуется программа по морально-нравственному воспитанию обучающихся.
В АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» сформирована разветвленная сеть
многочисленных студенческих клубов, секций, творческих объединений и коллективов,
которые принимают активное участие в фестивалях, смотрах и конкурсах как на внутривузовском уровне, так и на городском.
Большое внимание уделяется студенческому самоуправлению. Участие в студенческом самоуправлении дает широкие возможности для реализации личностного потенциала обучающихся.
Спортивно-массовая работа с обучающимися в АНО ВО «Университет при МПА
ЕврАзЭС» проводится с целью сохранения и приумножения его спортивных достижений,
популяризации различных видов спорта, формирования у обучающихся культуры здорового образа жизни. Физическая культура и спорт рассматриваются не только как путь к
здоровью нации, но и как важная составляющая в подготовке современного квалифицированного профессионала, востребованного на рынке труда.
5.2 Материально-техническое обеспечение
АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» располагает материально-технической
базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом настоящей ОПОП.
Перечень материально-технического обеспечения для реализации настоящей
ОПОП включает в себя:
- специальные помещения, представляющие собой учебные аудитории для про20

ведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).
- лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от
степени его сложности.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду АНО ВО «Университет при МПА
ЕврАзЭС».
5.3 Информационно-библиотечное обеспечение
Каждый обучающийся по настоящей ОПОП в течение всего периода обучения
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru; ЭБС «IPR
BOOKS» www.iprbookshop.ru) и к электронной информационно-образовательной среде
АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС». Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС», так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда АНО ВО «Университет при
МПА ЕврАзЭС» обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 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 "Интернет".
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий
и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование
электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству
Российской Федерации.
АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» обеспечен необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения, состав которого определен в соответствующих рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется.
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Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25
процентов обучающихся по настоящей ОПОП.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав
которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
5.4 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации программы
Реализация настоящей ОПОП ВО обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС», а также лицами, привлекаемыми к реализации настоящей ОПОП ВО на условиях гражданскоправового договора.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н и профессиональным стандартам (при наличии).
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научнопедагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих настоящую ОПОП, составляет не менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих настоящую ОПОП, составляет не
менее 60 процентов.
К преподавателям с учеными степенями и/или учеными званиями приравниваются
лица без ученых степеней и званий, имеющие государственные почетные звания, дипломы лауреатов и степеней международных и всероссийских конкурсов, патенты на промышленные образцы, являющиеся членами Союза художников России, Союза дизайнеров
Российской Федерации, Союза архитекторов, а также других российских и международных творческих союзов соответствующего профиля, лауреаты государственных премий в
соответствующей профессиональной сфере.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) настоящей ОПОП (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих настоящую ОПОП, составляет не менее 5 процентов.
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5.5. Взаимодействие с работодателями для реализации профессиональных
видов деятельности
В целях следования требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01
Дизайн и для получения первичных профессиональных умений и навыков, профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, написания выпускных квалификационных работ для обучающихся АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» по
данному направлению подготовки, в сотрудничестве с профильными предприятиям и организациями г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводятся учебная и производственные (в том числе преддипломная) практики.
Предприятия/организации, с которыми заключены договора/имеются подтвержденные договоренности о проведении практик для обучающихся по настоящей ОПОП
ВО: ООО «ОКТОБОКС ИНТЕРАКТИВ ПЛЮС», ИП Платонова О. Д., ООО «Аксис».
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6.

Формы аттестации и оценочные материалы для ОПОП ВО

6.1 Формы аттестации
Оценка результатов обучения по дисциплинам (модулям) (в том числе отдельной
части или всего объема дисциплины (модуля)) и практикам в составе данной ОПОП ВО
реализуется путем текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по данной ОПОП ВО по осуществляется в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик и представляет собой непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения знаний, формирования умений и навыков их применения, развития личностных качеств обучающегося за фиксируемый период времени.
Формами текущего контроля могут быть:
- устный и письменный опрос;
- типовые задания;
- тестирование (письменное или компьютерное);
- контрольные работы;
- проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, рефератов и эссе;
- проверка отчета по научно-исследовательской работе обучающихся (НИР);
- проверка выполнения заданий по практике;
- проблемные семинары, групповые дискуссии, тренинги, «круглые столы»;
- собеседование;
- контроль выполнения и проверка отчетности по практическим работам;
- аналитическая работа с научной литературой;
Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые определяются
преподавателями конкретных дисциплин и фиксируются в рабочей программе дисциплины. При проектировании оценочных средств предусматривается оценка способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач,
связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального поведения.
Помимо индивидуальных оценок возможно использование групповых и взаимных
оценок:
- рецензирование обучающимися работ друг друга;
- оппонирование обучающимися рефератов, научно-исследовательских работ;
- экспертные оценки группами, состоящими из обучающихся и преподавателей.
Текущий контроль проводится в период аудиторной и самостоятельной работы
обучающегося.
Промежуточная аттестация - это форма контроля, обеспечивающая оценивание
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинами (модулям) и
прохождения практик (в том числе результатов выполнения курсовых работ), проводимая
обычно по завершению изучения дисциплины (части дисциплины) и прохождения практики. Время проведения и продолжительность промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам устанавливается графиком учебного процесса.
Формы промежуточной аттестации, ее периодичность и порядок ее проведения
устанавливаются локальным нормативным актом АНО ВО «Университет при МПА
ЕврАзЭС».
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В промежуточную аттестацию по дисциплине могут включаться следующие формы контроля:
- экзамен (устный, письменный, в т.ч. компьютерное тестирование);
- зачет (устный, письменный, в т.ч. компьютерное тестирование);
- зачет с оценкой;
- защита курсовой работы, отчета по практике.
Возможны и другие формы промежуточного контроля по дисциплине. Конкретные
формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине определяются в рабочей программе соответствующей
дисциплины.
Государственная итоговая (итоговая) аттестация выпускников является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Государственная итоговая (итоговая) аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.
Выпускная квалификационная работа выполняется на индивидуальную тему и
должна содержать завершенное теоретическое или экспериментальное исследование, или
завершенное решение конкретной частной прикладной задачи в области профессиональной деятельности, соответствующей ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
Порядок подготовки и выполнения, а также требования к выпускным квалификационным работам регламентируется Программой государственной итоговой (итоговой)
аттестации по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн.
6.2

Оценочные материалы

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01
Дизайн и Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 301 от 05 апреля 2017 г., для оценки результатов
обучения по дисциплинам (модулям) и практикам, а также оценки результатов освоения
ОПОП в АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» разработаны и утверждены оценочные материалы для текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной
итоговой (итоговой) аттестации, включая оценочные средства, систему оценивания результатов промежуточной и государственной итоговой (итоговой) аттестации и критерии
выставления оценок.
Оценочные материалы в полной мере отображены в соответствующих рабочих
программах дисциплин (модулей), практик и программе государственной итоговой (итоговой) аттестации.
Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения
обучающимся, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения
(навыки) и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной
деятельностью. Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости,
оценивающие ход освоения учащимися дисциплины (практики), и задания для
промежуточной аттестации обучающих, обеспечивающие оценивание промежуточных и
окончательных результатов обучения по дисциплине (прохождения практики).
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6.2.1

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Наименование
оценочного средства
Деловая и/или ролевая игра

Краткая характеристика оценочного средства

Форма представления

Совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под управлением преподавателя с целью
решения учебных и профессиональноориентированных задач путем игрового моделирования
реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать
умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи
Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессиональноориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы

Тема (проблема),
концепция, роли и
ожидаемый результат по каждой игре

Коллоквиум

Средство контроля усвоения учебного материала темы,
раздела или разделов дисциплины, организованное как
учебное занятие в виде собеседования преподавателя с
обучающимися

Вопросы по темам/разделам дисциплины

Круглый стол, дискуссия, полемика,
диспут, дебаты

Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения

Портфолио

Целевая подборка работ обучающегося, раскрывающая
его индивидуальные образовательные достижения

Перечень дискуссионных тем для проведения круглого
стола, дискуссии,
полемики, диспута,
дебатов
Структура портфолио

Проект

Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в
процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном
порядке или группой обучающихся
Дидактический комплекс, предназначенный для самостоятельной работы обучающегося и позволяющий
оценивать уровень освоения им учебного материала

Темы групповых
и/или индивидуальных проектов

А) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и
диагностировать знание фактического материала и
умение правильно использовать специальные термины
и понятия, узнавание объектов изучения в рамках
определенного раздела дисциплины;
Б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать
и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных
связей; творческого уровня, позволяющие оценивать и
диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку
зрения

Комплект разноуровневых задач и
заданий

Кейс-задача

Рабочая тетрадь

Разноуровневые
задачи и задания
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Задания для решения кейс-задачи

Образец рабочей
тетради

Реферат

Доклад, сообщение

Собеседование

Творческое задание

Тест

Эссе

Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой краткое изложение в письменном
виде полученных результатов теоретического анализа
определенной научной (учебно- исследовательской)
темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а так же собственные взгляды на неё
Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно- практической, учебноисследовательской и научной темы
Средство контроля, организованное как специальная
база преподавателя с обучающимся на темы, связанные
с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному
разделу, теме, проблеме и т.п.
Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать
умения, владения интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.
Может выполняться в индивидуальном порядке или
группой обучающихся
Система стандартизированных заданий, позволяющая
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний
и умений обучающегося
Средство, позволяющее оценить умение обучающегося
письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной
проблеме

Темы рефератов

Темы докладов, сообщений

Вопросы по темам/разделам дисциплины
Темы групповых
и/или индивидуальных творческих заданий
Фонд тестовых заданий
Тематика эссе

В состав оценочных средств для проверки текущего уровня освоения обучающимися учебного материала по дисциплине или практике могут быть включены другие виды
оценочных средств, соответствующие специфике дисциплины или практике, к которой
они относятся, и формам реализуемого текущего контроля.
Варианты оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего контроля по каждой дисциплине или практике разрабатываются в соответствии с профильными нормативно-методическими документами Министерства образования и науки РФ и
локальными нормативными актами АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» и содержатся в рабочих программах дисциплин (модулей) и программах практик.
6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, система оценивания результатов и критерии оценки для промежуточной аттестации
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) или практике включают в себя:
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных в ходе изучения дисциплины (модуля) или прохождения практики, в том числе вопросы к зачету, зачету с оценкой, экзамену; темы курсовых работ; требования к содержанию отчета по практике и другие материалы;
- систему оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии вы27

ставления оценок.
Варианты оценочных средств и конкретные формы и процедуры промежуточной
аттестации по каждой дисциплине (модулю) или практике разрабатываются в соответствии с профильными нормативно-методическими документами Министерства образования и науки РФ и локальными нормативными актами АНО ВО «Университет при МПА
ЕврАзЭС» и содержатся в рабочих программах дисциплин (модулей) и программах практик.
Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система оценивания, включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено» (далее пятибалльная система). Критерии
выставления оценок содержатся в рабочих программах дисциплин (модулей) и программах практик.
6.2.3 Оценочные средства для проведения государственной итоговой
(итоговой) аттестации, система оценивания результатов и критерии оценки для
государственной итоговой (итоговой) аттестации
Оценочные средства для государственной итоговой (итоговой) аттестации включает в себя:
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения ОПОП ВО (примерная тематика выпускных квалификационных работ);
- систему оценивания и критерии оценки результатов прохождения государственной итоговой (итоговой) аттестации (результатов защиты выпускной квалификационной
работы).
Варианты оценочных средств и конкретные формы и процедуры государственной
итоговой (итоговой) аттестации разрабатываются в соответствии с профильными нормативно-методическими документами Министерства образования и науки РФ и локальными
нормативными актами АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» и содержатся в Программе государственной итоговой (итоговой) аттестации по соответствующему направлению подготовки.
Для оценивания результатов защиты ВКР применяется система оценивания, включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешную защиту ВКР.
Критерии выставления оценок содержатся в Программе государственной итоговой
(итоговой) аттестации по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн.
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7.

Методические материалы, обеспечивающие реализацию ОПОП ВО

Методические материалы являются неотъемлемой частью комплекса основных характеристик образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн и включают:
- методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы.
Методические материалы приведены в Приложении 6 к настоящей ОПОП ВО.
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8. Применяемые механизмы оценки качества образовательной деятельности
при реализации ОПОП ВО
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся в АНО ВО
«Университет при МПА ЕврАзЭС» осуществляется в рамках механизмов внутренней независимой оценки, а также системы внешней оценки.
Внутренняя независимая оценка качества образования проводится в отношении
всех реализуемых в АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» образовательных программ высшего образования (ОПВО). К участию в процедурах и мероприятиях внутренней независимой оценки качества образования привлекаются учащиеся по всем реализуемым в АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» образовательных программ высшего
образования. Учащимся в рамках внутренней системы оценки качества образования
предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.
Также в зависимости от специфики реализуемых ОПВО, АНО ВО «Университет
при МПА ЕврАзЭС» привлекает к процессам проведения внутренней независимой оценки
качества образования работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или)
физических лиц, включая педагогических работников университета.
Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся АНО ВО
«Университет при МПА ЕврАзЭС» осуществляется в рамках:
- промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) ОПВО;
- промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик
ОПВО;
- проектной деятельности обучающихся (включая выполнение курсовых работ,
проектов и т.п.);
- проведения входного контроля уровня подготовленности обучающихся в начале изучения дисциплин (модулей);
- проведения контроля наличия у обучающихся сформированных результатов
обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям);
- анализа портфолио учебных внеучебных достижений обучающихся по ОПВО;
- проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным дисциплинам (модулям) ОПВО.
Для формирования внутренней независимой оценки качества подготовки обучающихся АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» используются следующие механизмы:
- рецензирование и апробация используемых в процессе промежуточной аттестации фондов оценочных средств; использование фондов оценочных средств, разработанных сторонними организациями;
- создание комиссий для проведения процедур промежуточной аттестации обучающихся по практикам с включением в их состав представителей организаций и предприятий, на базе которых проводилась практика; осуществление разработки, рецензирования и апробации используемых в процессе промежуточной аттестации фондов оценочных средств с привлечением представителей вышеуказанных организаций и предприятий;
- осуществление перед процедурой защиты проекта (работы) проверку пояснительной записки к проекту (работе) или рукописи на наличие заимствований (плагиат).
Внутренняя независимая оценка качества работы педагогических работников АНО
ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС», реализующих ОПВО, осуществляется в рамках:
- проведения конкурсов педагогического мастерства;
- анализа портфолио профессиональных достижений педагогических работников;
- привлечения учащихся АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» к независимой оценке качества педагогических работников.
Также в АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» на регулярной основе осу30

ществляется внутренняя независимая оценка качества ресурсного обеспечения (материально-технического, учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения) образовательной деятельности.
Для выполнения задач организации и проведения внутренней независимой оценки
качества образования, а также учета ее результатов в АНО ВО «Университет при МПА
ЕврАзЭС» сформирован соответствующий организационный механизм под руководством
проректора по качеству и разработаны локальные нормативные акты, регламентирующие
процедуры такой оценки.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по реализуемым в АНО
ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» ОПВО проводится в рамках процедуры государственной аккредитации с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности требованиям ФГОС ВО. Для настоящей ОПОП ВО государственная аккредитация была проведена Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, о чем выдано соответствующее свидетельство № 2695 от 30 октября 2017 года, действует до 20 июля
2021 года.
Внешняя оценка качества образования и подготовки обучающихся может также
осуществляться в рамках добровольной профессионально-общественной аккредитации,
проводимой работодателями (их объединениями).
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