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1. Общие положения 
 

Основная профессиональная образовательная программа «Дизайн среды и интерье-

ра» представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержа-

ние, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих про-

грамм дисциплин (модулей), программ практик, оценочных и методических материалов. 

Основная профессиональная образовательная программа отражает компетентностно-

квалификационную характеристику выпускника, содержание и организацию образователь-

ного процесса и государственной итоговой аттестации выпускников. 

 

Нормативные документы. 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 09.02.2016 N 86, от 28.04.2016 N 502); 

Приказ Министерства образования и науки РФ и Министерства просвещения от 

05.08.2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. 

№АК-44/05вн «По организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»; 

Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 15.02.2018 г. 

№ N 05-436 «По организации и проведению в образовательных организациях высшего 

образования внутренней независимой оценки качества образования по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

54.03.01 Дизайн, утвержденный приказом Минобрнауки России (13.08.2020 г., №1015); 

Профессиональный стандарт «Графический дизайн», утвержденный приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации (17.01.2017 г., №40н); 

Профессиональный стандарт «Ландшафтный архитектор», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (29.01.2019 г., №48н). 

 

Локальные нормативные акты университета 

 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (утверждено приказом ректора от 

29.12.2018 г. № 317-од);  

Положение о порядке разработки и утверждения основной профессиональной 

образовательной программы (утверждено приказом ректора от 29.12.2018 г. № 317-од);  



Положение о рабочей программе дисциплины (модуля) (утверждено приказом 

ректора от 29.12.2018 г. № 317-од) 

Положение о порядке проведения и объеме подготовки по Физической культуре и 

спорту (утверждено приказом ректора от 29.12.2018 г. № 317-од);  

Положение о порядке организации освоения элективных и факультативных 

дисциплин (модулей) (утверждено приказом ректора от 29.12.2018 г. № 317-од); 

Положение о практической подготовке студентов при проведении практики 

(утверждено приказом ректора от 30.12.2020 № 338-од); 

Положение о практической подготовке студентов при реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры (утверждено 

приказом ректора от 30.12.2020 № 338-од); 

Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры (утверждено приказом ректора от 29.12.2018 г. № 317-од); 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов (утверждено приказом Ректора от 29.12.2018 г. № 

317-од);  

Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов в КГУ 

им. К.Э. Циолковского (утверждено приказом ректора от 29.12.2018 г. № 317-од);  

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки учебной работы (утверждено 

приказом ректора от 29.12.2018 г. № 317-од); 

Положение о курсовой работе (проекте) (утверждено приказом Ректора от 

29.12.2018 г. № 317-од); 

Положение о выпускных квалификационных работах (утверждено приказом 

ректора от 25.09.2020 г. № 209-од, с изменениями от 31.05.2021 г. № 155-од) 

Положение о контроле самостоятельности выполнения письменных работ 

обучающимися университета с использованием системы «Антиплагиат» (принято на 

основании решения Ученого совета КГУ им. К.Э. Циолковского протокол №2 от 30 

октября 2014 г., утверждено ректором); 

Положение об электронной информационно-образовательной среде ВУЗа (принято 

на основании решения Ученого совета КГУ им. К.Э. Циолковского протокол №4 от 24 

декабря 2015 г., утверждено ректором); 

Положение о портфолио достижений студентов (утверждено приказом ректора от 

30.12.2015 г. № 282-од); 

Положение о независимой оценке качества образования (утверждено приказом 

ректора от 20.12.2017 г. № 336-од); 

Положение об ускоренном обучении студентов по индивидуальному учебному 

плану (утверждено приказом ректора от 29.12.2018 г. № 317-од);  

Положение о проведении итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, не имеющим государственной аккредитации (принято на основании 

решения Ученого совета КГУ им. К.Э. Циолковского протокол № 11 от 16 июня 2016 г., 

утверждено ректором). 

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников; 

 



Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятель-

ности выпускников, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

04 Культура и искусство в сфере дизайна; 

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сфере дизайна); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности (в сфере дизайна).  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при усло-

вии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квали-

фикации работника.  

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

• художественный; 

• проектный. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: дизайн предметов, предметных комплексов и систем, дизайн-предметно-

пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО; 

 

Профессиональный стандарт «Графический дизайн», утвержденный приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации (17.01.2017 г., №40н); ОТФ 

В Проектирование объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации 

Профессиональный стандарт «Ландшафтный архитектор», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (29.01.2019 г., №48н); 

ОТФ А Выполнение предпроектных и изыскательских работ, разработка проекта отдель-

ных элементов в проектах новых, реконструируемых и реставрируемых объектов ланд-

шафтной архитектуры, ОТФ В Выполнение комплекса работ по разработке проектной до-

кументации, строительству и содержанию объектов ландшафтной архитектуры, их рекон-

струкции и реставрации. 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессио-

нальной деятельно-

сти (по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач профес-

сиональной деятель-

ности 

Задачи профессио-

нальной деятельно-

сти 

Объекты профессио-

нальной деятельно-

сти (или области 

знания)_ 

10 Архитектура, 

проектирование, 

геодезия, топография 

и дизайн (в сфере 

дизайна) 

проектный Разработка и визуа-

лизация проектов 

дизайна интерьеров, 

ландшафтов, город-

ских пространств 

Внедрение совре-

менных методов эс-

тетического оформ-

ления предметной 

среды 

дизайн предметов, 

предметных ком-

плексов и систем, 

дизайн-предметно-

пространственной 

среды, объекты 

ландшафтного ди-

зайна 

04 Культура, искус-

ство в сфере дизайна 

художественный Художественное 

проектирование объ-

ектов дизайна среды 

и интерьера; 

Освоение достиже-

ний мировой культу-



ры в области пласти-

ческих искусств и их 

внедрение в профес-

сиональную дея-

тельность дизайнера 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности (в сфе-

ре дизайна) 

проектный Разработка и визуа-

лизация проектов 

дизайна интерьеров, 

ландшафтов, город-

ских пространств 

Внедрение совре-

менных методов эс-

тетического оформ-

ления предметной 

среды 

 

3. Общая характеристика образовательной программы 

 

3.1. Направленность (профиль/специализация) ООП в рамках направления подготовки 

(специальности); 

Направленность (профиль/) программы – Дизайн среды и интерьера 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам ООП; 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам программы: бакалавр 

 

3.3. Объем программы; 

 

Объем программы составляет 240 зачетных единиц, с учетом факультативов – 248 

зачетных единиц. 

 

3.4. Формы обучения; 

При реализации программы используются следующие формы обучения: очная 

 

3.5. Срок получения образования; 

 

Срок получения образования в очной форме обучения составляет 4 года. 

 

3.6. Язык реализации ООП. 

 

Образовательная деятельность по программе осуществляется на русском языке. 

 

3.7. Год начала подготовки 

 

Год начала подготовки 2022. 

 

3.8. Выпускающая кафедра; 

Выпускающей кафедрой является кафедра искусств и социально-культурной дея-

тельности 

 

4. Планируемые результаты освоения ООП 

 



4.1. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ООП; 

 

Планируемыми результатами освоения программы являются компетенции. Требова-

ния к ним регламентируются ФГОС ВО, указанными выше профессиональными стандарта-

ми, действующими квалификационными справочниками, нормативно-правовыми докумен-

тами, закрепляющими требования к квалификации. При разработке индикаторов достиже-

ния определённых университетом профессиональных компетенций выпускников учтены 

указанные выше профессиональные стандарты. 

 

Матрица распределения универсальных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций находится в Приложении 1. 

 

4.2. Требования к планируемым результатам освоения ООП, обеспечиваемым 

дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части; 

 

4.2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния; 

 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния универсальной компетенции 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1.  

Знает: методы поиска, критического анализа 

и обобщения информации; основные прин-

ципы системного подхода при решении по-

ставленных задач. 

УК-1.2.  

Умеет: осуществлять поиск информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач. 

УК-1.3.  

Владеет: методами исследования проблем 

профессиональной деятельности с примене-

нием анализа, синтеза и других методов ин-

теллектуальной деятельности. 

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2. 

Способен определять круг 

задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать оп-

тимальные способы их 

решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1.  

Знает: основные способы определения и ре-

шения задач в рамках поставленной цели на 

основе действующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.2.  

Умеет: определять пути достижения целей, 

оптимальные способы решения задач на ос-

нове действующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.3.  

Владеет: способами решения поставленных 

задач и оценки достижения ожидаемых ре-

зультатов. 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3.  

Способен осуществлять 

социальное взаимодей-

УК-3.1.  

Знает: основные принципы социального вза-

имодействия, условия и принципы эффек-



ствие и реализовывать 

свою роль в команде 

тивной командной работы.  

УК-3.2.  

Умеет: применять принципы и методы ко-

мандной работы; анализировать возможные 

последствия личных действий в социальном 

взаимодействии и командной работе. 

УК-3.3.  

Владеет: приемами социального взаимодей-

ствия в команде, навыками создания коман-

ды для выполнения поставленных задач. 

Коммуникация УК-4. 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на государствен-

ном языке Российской 

Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1.  

Знает: принципы деловой коммуникации и 

коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности. 

УК-4.2.  

Умеет: создавать на русском и иностран-

ном(ых) языке(ах) письменные тексты науч-

ного и официально-делового стилей речи по 

профессиональным вопросам. 

УК-4.3.  

Владеет: способами устной и письменной 

коммуникации, в том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах); представлением результа-

тов деятельности с использованием комму-

никативных технологий. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. 

Способен воспринимать 

межкультурное разнооб-

разие общества в соци-

ально-историческом, эти-

ческом и философском 

контекстах. 

УК-5.1.  

Знает: основные принципы межкультурного 

взаимодействия; национальные, этнокуль-

турные и конфессиональные особенности, 

народные традиции. 

УК-5.2.  

Умеет: соблюдать этические нормы и права 

человека; анализировать особенности меж-

культурного взаимодействия с учетом наци-

ональных, этнокультурных и конфессио-

нальных различий. 

УК-5.3.  

Владеет: способами толерантного и продук-

тивного взаимодействия в обществе с учетом 

национальных, этнокультурных, конфессио-

нальных особенностей. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в 

том числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. 

Способен управлять сво-

им временем, выстраивать 

и реализовывать траекто-

рию саморазвития на ос-

нове принципов образова-

ния в течение всей жизни. 

УК-6.1.  

Знает: основы саморазвития, самореализа-

ции, использования творческого потенциала 

собственной деятельности; технологию и ме-

тодику самооценки; выстраивание траекто-

рии саморазвития на основе принципов обра-

зования в течение жизни. 

УК-6.2.  

Умеет: определять приоритеты личностного 

развития и профессионального роста; стро-

ить профессиональную карьеру и определять 



стратегию своего развития. 

УК-6.3.   

Владеет: навыками определения эффективно-

го направления действий по достижению 

собственных образовательных и профессио-

нальных результатов; методами управления 

временем при достижении поставленных це-

лей.  

Самоорганизация и 

саморазвитие (в 

том числе здоро-

вьесбережение) 

УК-7. 

Способен поддерживать 

должный уровень физиче-

ской подготовленности 

для обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности. 

УК-7.1.  

Знает: закономерности функционирования 

здорового организма; здоровьесберегающие 

технологии для поддержания здорового об-

раза жизни с учетом физиологических осо-

бенностей организма и условий реализации 

профессиональной деятельности. 

УК-7.2.  

Умеет: поддерживать должный уровень фи-

зической подготовленности в соответствии с 

нормативами; грамотно распределять нагруз-

ки; вырабатывать индивидуальную програм-

му физической подготовки, учитывающую 

индивидуальные особенности развития орга-

низма. 

УК-7.3.  

Владеет: методами поддержки должного 

уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; базовыми 

приемами пропаганды здорового образа жиз-

ни. 

Безопасность жиз-

недеятельности 

УК-8. 

Способен создавать и 

поддерживать в повсе-

дневной жизни и в про-

фессиональной деятельно-

сти безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития об-

щества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1.  

Знает: научно-обоснованные способы под-

держания безопасных условий жизнедея-

тельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; виды и способы 

преодоления опасных ситуаций. 

УК-8.2.  

Умеет: создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности; различать фак-

торы, влекущие возникновение опасных си-

туаций; предотвращать возникновение опас-

ных ситуаций. 

УК-8.3.  

Владеет: навыками предотвращения возник-

новения опасных ситуаций; приемами первой 

помощи; приемами минимизации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций. 

Инклюзивная ком-

петентность 

УК-9. 

Способен использовать 

базовые дефектологиче-

ские знания в социальной 

и профессиональной сфе-

УК-9.1. Знать: основные аномалии развития 

УК-9.2. Уметь: использовать базовые дефек-

тологические знания в социальной и профес-

сиональной сферах 

УК-9.3. Владеть: методами и приемами ис-



рах пользования дефектологические знания в со-

циальной и профессиональной сферах 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-10. 

Способен принимать 

обоснованные экономиче-

ские решения в различных 

областях жизнедеятельно-

сти 

УК-9.1. Знает: - основы экономической науки 

в целом и экономической теории в частности. 

УК-9.2. Умеет: - принимать обоснованные 

экономические решения в различных обла-

стях жизнедеятельности.  

УК-9.3. Владеет: - навыками принятия обос-

нованных экономических решений в различ-

ных областях жизнедеятельности 

Гражданская пози-

ция 

УК-11. Способен форми-

ровать нетерпимое отно-

шение к коррупционному 

поведению  

УК-11.1. Знать: основы права в рамках фор-

мирования гражданской и личной позиции 

УК-11.2. Уметь: использовать технологиями 

формирования антикоррупционного поведе-

ния и формирования нетерпимого отношения 

к коррупционному поведению 

УК-11.3 Владеть: навыками формирования 

нетерпимого отношения к коррупционному 

поведению 

 

4.2.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения; 

 

Категория (группа) 

общепрофессио-

нальных компетен-

ций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния общепрофессиональной компетенции 

Профессиональная 

ориентация 

ОПК-1. 

Способен применять зна-

ния в области истории и 

теории искусств, истории 

и теории дизайна в про-

фессиональной деятельно-

сти; рассматривать произ-

ведения искусства, дизай-

на и техники в широком 

культурно-историческом 

контексте в тесной связи с 

религиозными, философ-

скими и эстетическими 

идеями конкретного исто-

рического периода 

ОПК-1.1 

Знает: историю и теорию искусств и дизайна 

в широком культурно-историческом контек-

сте;  

ОПК-1.2 

Умеет: рассматривать произведения искус-

ства в тесной связи с религиозными, фило-

софскими и эстетическими идеями конкрет-

ного исторического периода 

ОПК-1.3 

Владеет: навыками применения знаний в об-

ласти истории и теории искусств, дизайна и 

техники в профессиональной деятельности; 

готовностью видеть взаимосвязь теории и 

истории искусства и дизайна с религиозны-

ми, философскими и эстетическими идеями 

конкретного исторического периода 

Научные исследо-

вания 

ОПК-2. 

Способен работать с 

научной литературой; со-

бирать, анализировать и 

обобщать результаты 

научных исследований; 

оценивать полученную 

ОПК-2.1 

Знает: современные инструменты и техноло-

гии работы с информационными источника-

ми; 

ОПК-2.2  

Умеет: осуществлять отбор необходимой 

научной литературы в соответствии с по-



информацию; самостоя-

тельно проводить научно-

исследовательскую рабо-

ту; участвовать в научно-

практических конферен-

циях 

ставленными целями; анализировать и ин-

терпретировать информацию; осуществлять 

научно-исследовательскую работу; представ-

лять результаты научно-исследовательской 

работы на научно-практических конференци-

ях; 

ОПК-2.3 

Владеет: современными средствами и техно-

логиями сбора информации; методами науч-

ного исследования в соответствии со специ-

фикой профессиональной деятельности; 

навыками ведения профессиональной дис-

куссии 

Методы творческо-

го процесса дизай-

неров 

ОПК-3. 

Способен выполнять по-

исковые эскизы изобрази-

тельными средствами и 

способами проектной 

графики; разрабатывать 

проектную идею, осно-

ванную на концептуаль-

ном, творческом подходе 

к решению дизайнерской 

задачи; синтезировать 

набор возможных реше-

ний и научно обосновы-

вать свои предложения 

при проектировании ди-

зайн-объектов, удовлетво-

ряющих утилитарные и 

эстетические потребности 

человека (техника и обо-

рудование, транспортные 

средства, интерьеры, по-

лиграфия, товары народ-

ного потребления) 

ОПК-3.1  

Знает: методы творческого процесса дизай-

неров; этапы создания дизайн-проектов; 

ОПК-3.2 

Умеет: выполнять поисковые эскизы изобра-

зительными средствами и способами проект-

ной графики; формулировать концепцию 

проектной идеи; преобразовывать свою кон-

цепцию в графический вид; научно обосно-

вывать свои предложения при проектирова-

нии дизайн-объектов 

ОПК-3.3 

Владеет: приемами выполнения поисковых 

эскизов средствами и способами проектной 

графики 

Создание авторско-

го дизайн-проекта 

ОПК-4. 

Способен проектировать, 

моделировать, конструи-

ровать предметы, товары, 

промышленные образцы и 

коллекции, художествен-

ные предметно-

пространственные ком-

плексы, интерьеры зданий 

и сооружений архитек-

турно-пространственной 

среды, объекты ланд-

шафтного дизайна, ис-

пользуя линейно-

конструктивное построе-

ние, цветовое решение 

ОПК-3.1  

Знает: основные принципы и этапы проекти-

рования, конструирования, объемного моде-

лирования, классификацию и свойства мате-

риалов; 

ОПК-3.2 

Умеет: создавать дизайн-проекты, используя 

линейно-конструктивное построение, гармо-

ничное цветовое решение, современную 

шрифтовую культуру и способы проектной 

графики 

ОПК-3.3 

Владеет: приемами проектирования, кон-

струирования и моделирования объектов ди-

зайна среды и интерьера 



композиции, современную 

шрифтовую культуру и 

способы проектной гра-

фики 

Организаторская 

деятельность 

ОПК-5. 

Способен организовывать, 

проводить и участвовать в 

выставках, конкурсах, фе-

стивалях и других творче-

ских мероприятиях 

ОПК-3.1  

Знает: принципы и технологии организации 

творческих мероприятий; формы взаимодей-

ствия в творческих коллективах; актуальные 

требования к современным конкурсным, фе-

стивальным, выставочным работам 

ОПК-3.2 

Умеет: использовать стратегию сотрудниче-

ства в работе профессиональной команды 

при организации выставок, конкурсов, фе-

стивалей и других творческих мероприятий 

ОПК-3.3 

Владеет: организаторскими навыками ко-

мандной работы для осуществления профес-

сиональной творческой деятельности, уча-

стия в выставках, конкурсах, фестивалях и 

других творческих мероприятиях 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

ОПК-6. 

Способен понимать прин-

ципы работы современ-

ных информационных 

технологий и использо-

вать их для решения задач 

профессиональной дея-

тельности 

ОПК-6.1 

Знает: принципы работы современных ин-

формационных технологий.  

ОПК-2.2.  

Умеет: использовать современные информа-

ционные технологии для саморазвития, ре-

шения задач профессиональной деятельности 

и делового общения.  

ОПК-2.3.  

Владеет: навыками применения современных 

информационных технологий для решения 

задач профессиональной деятельности. 

Педагогическая де-

ятельность 

ОПК-7. 

Способен осуществлять 

педагогическую деятель-

ность в сфере дошкольно-

го, начального общего, 

основного общего, сред-

него общего образования, 

профессионального обу-

чения и дополнительного 

образования 

ОПК-3.1  

Знает: основные положения и понятийный 

аппарат современной педагогики; психоло-

гические закономерности художественного 

творчества 

ОПК-3.2 

Умеет: осуществлять подготовку и проведе-

ние занятий, организовывать самостоятель-

ную работу обучающихся, оценивать резуль-

таты обучения в процессе преподавания дис-

циплин в области дизайна 

ОПК-3.3 

Владеет: приемами решения педагогических 

задач в процессе начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования, 

профессионального обучения и дополни-

тельного образования в сфере дизайна 

Государственная 

культурная поли-

ОПК-8. 

Способен ориентировать-

ОПК-8.1 

Знает: основные направления и содержание 



тика ся в проблематике совре-

менной культурной поли-

тики Российской Федера-

ции 

современной государственной политики Рос-

сийской Федерации в сфере культуры.  

ОПК-8.2.  

Умеет: использовать в творческой деятельно-

сти нормы государственной политики Рос-

сийской Федерации в сфере культуры в своей 

профессиональной деятельности.  

ОПК-8.3.  

Владеет: навыками анализа содержания со-

временной государственной культурной по-

литики Российской Федерации 

 

 

 

4.2.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения; 

 

Задача профес-

сиональной дея-

тельности 

Объект или об-

ласть знания 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

профессиональной ком-

петенции 

Основа-

ние 

(про-

фессио-

нальный 

стан-

дарт, 

анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: художественный 

Художественное 

проектирование 

объектов дизай-

на среды и инте-

рьера; 

Освоение до-

стижений миро-

вой культуры в 

области пласти-

ческих искусств 

и их внедрение в 

профессиональ-

ную деятель-

ность дизайнера 

дизайн предме-

тов, предметных 

комплексов и си-

стем, дизайн-

предметно-

пространствен-

ной среды, объ-

екты ланд-

шафтного дизай-

на 

ПК-1. 

Способен ис-

пользовать 

изобразитель-

ные методы, 

приемы, техни-

ки и средства 

для выражения 

проектного 

предложения и 

для художе-

ственного 

творчества и 

художественно-

изобразитель-

ной деятельно-

сти 

ПК-1.1 

Знает:  

- Методы, приемы, тех-

ники академического ри-

сунка и живописи, цве-

товедения и колористи-

ки, шрифтовой культу-

ры, а так же средства ху-

дожественного дизайн-

проекта; 

ПК-1.2 

Умеет:  

- работать в технике 

графического, цветового 
пластического и макет-

ного моделирования в 

дизайне; 

- использовать приемы 

построения цветовых си-

стем; 

ПК-1.3 

Владеет:  

-традиционными и со-

Профес-

сио-

нальный 

стандарт 

«Графи-

ческий 

дизайн» 



временными живописно-

графическими приемами 

и техниками, средствами 

пластического модели-

рования в визуализации 

дизайнерских идей; 

- навыками решения 

композиционных задач; 

- навыками объемного 

моделирования, кон-

струирования и исполь-

зования их в процессе 

дизайн-проектировании. 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Разработка и ви-

зуализация про-

ектов дизайна 

интерьеров, 

ландшафтов, го-

родских про-

странств 

Внедрение со-

временных ме-

тодов эстетиче-

ского оформле-

ния предметной 

среды 

дизайн предме-

тов, предметных 

комплексов и си-

стем, дизайн-

предметно-

пространственной 

среды, объекты 

ландшафтного 

дизайна 

ПК-2. 

Способен осу-

ществлять про-

ектирование 

средовых объ-

ектов дизайна и 

интерьера с 

учетом визу-

ально-

чувственных и 

функциональ-

ных условий 

образа жизни 

людей 

ПК-2.1 

Знает:  

- специфику и методоло-

гию предпроектной ис-

следовательской дея-

тельности дизайна среды 

и интерьера; 

- способы выполнения 

проектной документа-

ции; 

- нормативные регла-

менты дизайн-

проектирования; 

- современные техноло-

гии обоснования дизайн 

проекта. 

ПК-2.2 

Умеет:  

- осуществлять поиск и 

отбор исходных данных 

для проектирования, 

планировать предпро-

ектное исследование; 

- осуществлять проекти-

рование средовых объек-

тов дизайна; 

ПК-2.3 

Владеет:  

- методами проектиро-

вания средовых объек-

тов; 

- навыками выполнения 

графического и тексто-

вого оформление дизайн-

проекта. 

Профес-

сио-

нальный 

стандарт 

«Ланд-

ша-

фтный 

архитек-

тор» 

 ПК-3. ПК-3.1 



Способен вы-

полнять работы 

по эскизирова-

нию, модели-

рованию, ком-

пьютерному 

моделированию 

средового объ-

екта дизайна 

Знает:  

- специфику и методоло-

гию дизайн проектиро-

вания средовых объек-

тов; 

ПК-3.2 

Умеет:  

-выполнять поисковые 

эскизы, макетировать и 

создавать компьютерные 

модели объектов дизай-

на; 

ПК-3.3 

Владеет:  

- навыками разработки 

визуальных проектов 

средовых объектов, объ-

ектов интерьера и их от-

дельных элементов 

  ПК-4. 

Способен раз-

рабатывать 

конструкцию 

элементов ди-

зайна с учетом 

нормативных 

требований и 

технологий из-

готовления 

ПК-4.1 

Знает:  

- нормативно-

техническую основу ди-

зайн-проектирования; 

ПК-4.2 

Умеет:  

-разрабатывать техниче-

скую документацию 

проекта; 

; 

ПК-4.3 

Владеет:  
- навыками выполнения 

технических чертежей; 

- навыками графического и 

текстового оформление 

проектной и рабочей доку-

ментации. 

 

 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса при реализации ООП: 

 

5.2. Календарный учебный график; 

 

Календарный учебный график размещается в электронной информационно-

образовательной среде университета и находится в Приложении 2. 

 

5.3. Учебный план; 

 

Учебный план размещается в электронной информационно-образовательной среде 

университета и находится в Приложении 3. 



 

5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей), практик; 

 

Рабочие программы дисциплин (модулей), практик размещаются в электронной ин-

формационно-образовательной среде университета и находятся в Приложении 4. 

 

5.5. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), практик; 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), практики размещаются в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета и находятся в Приложении 

5. 

 

5.6. Программа государственной итоговой аттестации; 

 

Программа государственной итоговой аттестации размещается в электронной ин-

формационно-образовательной среде университета и находится в Приложении 6. 

 

5.7. Программа воспитания. Календарный план воспитательной работы; 

 

Программа воспитания и календарный план воспитательной работы находятся в 

Приложении 7. 

 

 

6. Фактическое ресурсное обеспечение ООП: 

 

Условия реализации программы включают в себя общесистемные требования, тре-

бования к материально- техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к 

кадровым условиям, требования к механизмам оценки качества образовательной деятель-

ности и подготовки обучающихся по программе. 

 

6.1. Общесистемные требования; 

Университет располагает на законном основании материально-техническим обес-

печением образовательной деятельности для данной программы по блокам «Дисциплины» 

и «Государственная итоговая аттестация». 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступами к электронной информационно-образовательной среде 

университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной среде «интернет», как на территории университета, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик;  

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-

чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды университета соответствует законо-

дательству Российской Федерации. 

 

6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению ООП; 



Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных заня-

тий, предусмотренных программой, оснащены оборудованием и техническими средствами 

обучения, состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (со-

став определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при 

необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из 

изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на 

одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисци-

плину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессио-

нальным базам данных и информационным справочным системам, состав которых опреде-

ляется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необхо-

димости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) элек-

тронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здо-

ровья. 

Справка о материально-техническом обеспечении основной профессиональной об-

разовательной программы высшего образования находится в Приложении 8.  

Карта обеспеченности учебной литературы основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования находится в Приложении 9. 

 

Сведения о электронно-библиотечных системах 

 

Учебный 

год 

Наименование ресурса Договор/ 

контракт 

Срок доступа Количество 

доступов 

2022-2023 Электронно-

библиотечная система 

«IPRbooks» 

(www.iprbookshop.ru) 

ООО Компания «Ай Пи 

Ар Медиа»  

Лицензионный 

договор № 

8066/21П от   

30.07.2021 г. 

 

10.10.2022 г.- 

10.10.2023 г. 

 

5000 

 

Образовательная плат-

форма «Юрайт» 

(www.urait.ru) 

ООО «Электронное из-

дательство Юрайт» 

Лицензионный 

договор № 

0031/Б-21 от   

05.08.2021 г. 

01.12.2022 г. -

30.11.2023 г. 

6191 

Электронная библио-

течная система «Кон-

сультант студента» 

(www.studentlibrary.ru) 

ООО «Политехресурс» 

Контракт № 

0033/Б-21 от 

13.08.2021 г. 

 

 

01.09.2022 г.-

31.08.2023 г. 

4500 +300  

 

Справочная Правовая  

система «Консультант-

Плюс» 

(www.consultant.ru) 

Договор № 

4307/2019 от 

30.12.2019 г. 

30.12.2019 г.- 

бессрочно 

 

 

неограничено 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


ООО Компания «Земля 

Сервис»  

Электронно-

библиотечная система 

«IPRbooks» 

(www.iprbookshop.ru) 

ООО Компания «Ай Пи 

Ар Медиа»  

Лицензионный 

договор № 

8066/21П от   

30.07.2021 г. 

 

10.10.2022 г.- 

10.10.2023 г. 

 

5000 

 

 

Список лицензионного программного обеспечения 

используемого в образовательном процессе 

 

Зарубежное: 

Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional Лицензия №: 64556638 от 

23.12.2014 Бессрочная лицензия 

Операционная система Microsoft Windows 10 pro Upgrade Academic договор №0937/В-18 от 

10.12.2018 постоянная лицензия 

Программное обеспечение Microsoft Office 2007 лицензия №46326653 от 28.12.2009 посто-

янная 

Программное обеспечение Microsoft Office Professional Plus 2013 Лицензия №: 64367059 от 

17.11.2014 Бессрочная лицензия 

Отечественное:  

Антивирус Dr Web Security Suite комплексная защита + центр управления договор № 

2022.76415 от 30.05.2022. Лицензия до 01.06.23 

Свободное распространение: 

Зарубежное: Google Chrome 

Отечественное: Yandex 

Программное обеспечение «Терра.Геодезия». Лицензия бессрочная. Лицензионный договор 

№0119/Б-21 от 07.12.2021 г. 

Программное обеспечение CorelDRAW Graphics Ste X8 Edu Lic, 2017 

 

 

 

6.3. Требования к кадровым условиям реализации ООП; 

Реализация программы специалитета обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми университетом к реализации программы ба-

калавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональ-

ных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников университета, 

участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых университетом 

к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещае-

мых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников университета, участ-

вующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых университетом к реа-

лизации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) ра-

ботниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессио-

http://www.iprbookshop.ru/


нальной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников университета и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности университетом на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую 

степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признава-

емую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, получен-

ное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной деятель-

ности университета на иных условиях, с учеными степенями и (или) учеными званиями 

приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие в соответствующей профес-

сиональной сфере государственные почетные звания Российской Федерации (Народный 

артист Российской Федерации, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, За-

служенный артист Российской Федерации, Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации), лауреаты государственных премий в области культуры и искусства, лица име-

ющие диплом лауреата международного или всероссийского конкурса в соответствии с 

профилем педагогической деятельности. 

Справка о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования находится в Приложении 10. 

 

6.4. Требования к механизмам оценки качества образовательной деятель-

ности и подготовки обучающихся по ООП. 

 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

определяется университетом в рамках системы внутренней оценки, а также системы внеш-

ней оценки, в которой университет принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы университет при проведении регулярной 

внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе привлекает работодателей и (или)  их объединений, иные юридические и (или) 

физические лица, включая педагогических работников университета. В рамках внутренней 

системы оценки качества образовательной деятельности по образовательной программе 

обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации 

и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и прак-

тик. 

Механизмы проведения внутренней независимой оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся регламентированы локальными нормативными 

актами университета. Процедуры проведения внутренней независимой оценки качества об-

разовательной деятельности и подготовки обучающихся определяются распорядительными 

актами университета. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по образовательной про-

грамме может осуществляться в рамках профессионально-общественной аккредитации, 

проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организа-

циями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в международные структу-

ры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требова-

ниям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специали-

стам соответствующего профиля.  

Также внешняя оценка качества осуществляется в рамках процедуры государствен-

ной аккредитации в целях подтверждения соответствия образовательной деятельности по 

образовательной программе требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП (при 

наличии).  

 



7. Другие нормативно-методические документы и материалы. 

 

 

Реестры договоров о практической подготовке находятся в Приложении 11. 

 

8. Разработчики ООП 

 

№ Фамилия, имя, отчество Должность, место работы 

1 Кузьминова О.А. Доцент кафедры инженерных и техноло-

гических дисциплин 

 

9. Лист регистрации изменений. 

 

 

№ из-

ме-

нения 

Документ 

ООП 

Содержание внесенного 

изменения 

Основания для 

внесения изме-

нений 

Дата и № протокола доку-

мента, который регламен-

тирует изменение  

1. Календарный 

план воспита-

тельной рабо-

ты 

Устный журнал «Парти-

занское движение на 

территории Калужской 

области в годы Великой 

отечественной войны» 

декабрь 2022 г. 

1 семестр 2022-2023 уч.г. 

(Ответственный –

Кузьминова О.А.) 

Мероприятие реализует-

ся в рамках проекта «Без 

срока давности». 

Письмо Мини-

стерства науки 

и высшего об-

разования Рос-

сийской Феде-

рации от 

08.08.2022 № 

МН-11/965-ГГ  

О внедрении 

образователь-

ного модуля 

«Великая Оте-

чественная 

война: без сро-

ка давности» 

протокол заседания ка-

федры искусств и соци-

ально-культурной дея-

тельности №1 от 

02.09.2022 
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