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1.Общая характеристика образовательной программы
1.1. Нормативная документация
• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Приказ Министерства образования РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 г. № 1004 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата);
• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18.11.2014 г. № 894н «Об утверждении профессионального стандарта «Промышленный
дизайнер (эргономист)»»;
• Устав ФГБОУ ВО «СамГТУ»;
• локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «СамГТУ».
1.2. Квалификация выпускника, объем, срок освоения, особенности
реализации, язык реализации образовательной программы (далее – ОП)
Выпускнику присваивается квалификация – бакалавр.
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.
Срок освоения ОП по очной форме обучения – 4 года.
При реализации программы бакалавриата организация вправе применять
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии.
Реализуемая ОП не использует сетевую форму.
Образовательная деятельность по ОП осуществляется на русском языке.
1.3. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым)
готовятся выпускники
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата, с присвоением квалификации «бакалавр»:
- художественная;
- проектная;
- научно-исследовательская – основной вид деятельности.
1.4. Направленность (профиль) образовательной программы
профиль «Промышленный дизайн», программа академического бакалавриата.
1.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные
компетенции.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
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- способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10);
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-11).
Выпускник
программы
бакалавриата
должен
обладать
следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
- способностью владеть рисунком, умение 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 рисунка (ОПК-1);
- владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и
цветовыми композициями (ОПК-2);
- способностью обладать элементарными профессиональными навыками
скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании (ОПК-3);
- способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные
технологии, применяемые в дизайн-проектировании (ОПК-4);
- способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании
художественных и проектных дисциплин (ОПК-5);
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6);
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-7).
Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр»
должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду
(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа бакалавриата:
художественная деятельность:
- способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием,
художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с
цветом и цветовыми композициями (ПК-1);
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- способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи,
основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи
(ПК-2);
- способностью учитывать при разработке художественного замысла
особенности материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3);
проектная деятельность:
- способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и
синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайнпроекта (ПК-4);
- способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы,
коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной
среды (ПК-5);
- способностью применять современные технологии, требуемые при реализации
дизайн-проекта на практике (ПК-6);
- способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные
элементы в макете, материале (ПК-7);
- способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий
изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту
исполнения дизайн-проекта (ПК-8);
научно-исследовательская деятельность:
- способностью применять методы научных исследований при создании дизайнпроектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений (ПК-12).
1.6. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации образовательной программы
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества научно-педагогических
работников.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу, составляет не менее 70 %.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе
научно-педагогических работников, реализующих программу, составляет не менее 60 %.
К преподавателям с учёными степенями или учёными званиями приравниваются
лица без учёных степеней и званий, имеющие государственные почётные 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 реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в
данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 5 %.
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников
Область
профессиональной
деятельности
бакалавров:
виды
проектной,
художественной
и
научно-исследовательской
деятельности
направленные
на
гармоническое совмещение полезности, удобства и красоты изделий, изготавливаемых
промышленным способом, небольшими партиями и индивидуально для обеспечения
высоких
потребительских
свойств,
надежности,
привлекательности,
конкурентоспособности, которые способствуют развитию экономики, повышению уровня
культуры и жизни населения.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объекты профессиональной деятельности бакалавров: новые концепции,
рестайлинг, переработка и разработка всех видов бытовой техники, бытовых приборов,
производственного оборудования и станков, инструментов, инженерных устройств и
сооружений, транспортных средств и специальной техники, посуды, упаковки, тканых
изделий, предметов интерьера и экстерьера, мебели и различного инвентаря.
2.3. Профессиональные задачи, решаемые выпускниками (по видам
деятельности)
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, с присвоением квалификации
«бакалавр», в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на
который (которые) ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать
следующие профессиональные задачи:
проектная:
- разрабатывать и зарисовывать эскизы изделий;
- разработка и выполнение дизайнерских проектов с визуализацией проектных
решений;
- разрабатывать
изделия
при
помощи
компьютерного
моделирования,
макетирования и прототипирования;
- создание оригинальных промышленных образцов, полезных моделей, серий или
авторских коллекций;
- составление и согласование технических заданий на проектирование изделий;
- разработка проектной документации для изготовления изделий, в том числе с
использованием систем автоматизированного проектирования;
- производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемых решений;
художественная:
- владение рисунком, техниками исполнения эскизов, навыками линейноконструктивного построения и основами академической живописи, элементарными
профессиональными навыками скульптора, современной шрифтовой культурой,
приемами работы с цветом и цветовыми композициями, методами и технологией
классических техник станковой графики;
- создание различных видов презентаций;
- уметь поставить художественно-творческие задачи и предложить их решение;
- демонстрировать самостоятельное создание художественного образа, предметнопространственной среды, графической серии, авторской коллекции или артобъекта;
- демонстрировать навыки композиционного формообразования, различных видов
изобразительного искусства и проектной графики;
- уметь работать с цветом и цветовыми композициями.
научно-исследовательская:
- подготовка научного обоснования проектных предложений;
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-

разработка и корректировка проектной идеи.

3. Структура и содержание ОП
3.1. Структура ОП
Структура ОП представлена в Таблице 1.
Структура ОП
Блок 1
Блок 2
Блок 3
Объем ОП

Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть
Практики
Вариативная часть
Государственная итоговая аттестация
Базовая часть

Таблица 1
Объем в з.е.
213
98
115
21
21
6
6
240

3.2. Учебный план
Учебный план размещен на сайте Университета в разделе «Сведения об
образовательной организации», подраздел «Образование», таблица «Информация по
образовательным программам» в ячейке «Ссылка на учебный план».
Матрица соответствия запланированных результатов освоения образовательной
программы структурным элементам учебного плана размещена в разделе «Сведения об
образовательной организации», подраздел «Образование», таблица «Информация по
образовательным программам» в ячейке «Ссылка на методические и иные документы,
разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного
процесса».
3.3. Календарный учебный график
Календарный учебный график представлен на сайте Университета в разделе
«Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование», таблица
«Информация по образовательным программам» в ячейке «Ссылка на календарный
учебный график».
3.4. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Рабочие программы дисциплин (модулей) хранятся на кафедрах. В электронном
виде – размещены в электронной информационно-образовательной среде вуза АИС
«Университет», на сайте Университета в разделе «Сведения об образовательной
организации», подраздел «Образование», таблица «Информация по образовательным
программам» в ячейке «Ссылка на перечень учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой».
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) размещены на сайте
Университета в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел
«Образование», таблица «Информация по образовательным программам» в ячейке
«Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине) в
составе образовательной программы».
3.5. Программы практик
Программы практик хранятся на выпускающих кафедрах. В электронном виде –
размещены в электронной информационно-образовательной среде вуза АИС
«Университет», на сайте Университета в разделе «Сведения об образовательной
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организации», подраздел «Образование», таблица «Информация по образовательным
программам» в ячейке «Ссылка на перечень учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой».
Аннотации программ практик представлены на сайте Университета в разделе
«Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование», таблица
«Информация по образовательным программам» в ячейке «Ссылка на аннотации к
рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине) в составе образовательной
программы».
3.6. Оценочные средства
Оценочные средства для промежуточной аттестации представлены в виде фонда
оценочных средств (ФОС) в составе рабочих программ дисциплин (модулей) и программ
практик.
ФОС государственной итоговой аттестации представлен в Программе
государственной итоговой аттестации и хранится на выпускающей кафедре. На сайте
Университета Программа государственной итоговой аттестации размещена в разделе
«Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование», таблица
«Информация по образовательным программам» в ячейке «Ссылка на методические и
иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения
образовательного процесса».

4. Условия реализации образовательной программы
4.1. Электронно-библиотечные системы и базы данных
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электроннобиблиотечным системам (электронным библиотекам), содержащим все издания основной
литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик,
сформированным на основании прямых договорных отношений с правообладателями.
Электронно-библиотечные системы и базы данных вуза представлены в электронной
информационной образовательной среде вуза.
Электронно-библиотечная
система
и
электронная
информационнообразовательная среда обеспечивают возможность индивидуального доступа для
каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на
территории образовательной организации, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда Университета 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;
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 взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
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Функционирование электронной и информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации.
Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная
среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по ОП.
В случае отсутствия в электронно-библиотечной системе учебно-методической
литературы по той или иной дисциплине: библиотечный фонд укомплектован печатными
изданиями по этой дисциплине (модулю) из расчета не менее 50 экземпляров каждого из
изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин
(модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100
обучающихся.
4.2. Учебно-методическое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение ОП представлено в рабочих программах
дисциплин (модулей) в разделах «Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)», «Перечень основной и
дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)»,
«Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулю)». Учебнометодическое обеспечение ОП также представлено в программах практик в разделе
«Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики».
Состав комплекта лицензионного программного обеспечения определяется
рабочими программами дисциплин (модулей), практик разделом «Перечень
информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем».
4.3. Материально-техническая база
Описание материально-технической базы представлено в рабочих программах
дисциплин (модулей), практик в разделе «Описание материально-технической базы,
необходимой для осуществления образовательного процесса».
В вузе имеются учебные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами.
В лекционных аудиториях содержатся наборы демонстрационного оборудования и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации,
соответствующие содержанию рабочих программ дисциплин (модулей), практик.
Материально-техническое обеспечение включает в себя лаборатории, оснащенные
лабораторным оборудованием.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечены доступом в
электронную информационно-образовательную среду организации.
4.4. Условия реализации ОП для лиц с ограниченными возможностями
здоровья (при наличии таких обучающихся)
Обучающиеся по ОП ВО из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья по
их желанию могут быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
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4.5. Финансовые условия реализации ОП
Финансовое обеспечение реализации ОП осуществляется в объеме не ниже
установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для
данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г.
N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября
2013 г., регистрационный N 29967).
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