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Зарегистрировано в Минюс те России 25 августа 2016 г. N 43405
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕД ЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 11 августа 2016 г. N 1004
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ФЕД ЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
54.03.01 ДИЗАЙН (УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА)

В соответс твии с подпунктом 5.2.41 Положения о Минис терстве образования и науки Российской
Федерации, утвержденного пос тановлением Правительс тва Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466
(Собрание законод ательс тва Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702;
2014, N 2, ст. 126; N 6, с т. 582; N 27, ст. 3776; 2015, N 26, ст. 3898; N 43, с т. 5976; 2016, N 2, ст. 325; N 8, с т.
1121; N 28, с т. 4741), и пунктом 17 Правил разработки, у тверждения фед еральных государственных
образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 авгус та 2013 г. N 661 (Собрание законод ательс тва Российской Федерации,
2013, N 33, ст. 4377; 2014, N 38, ст. 5069; 2016, N 16, ст. 2230), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый фед ер альный государс твенный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 54.03. 01 Дизайн (уровень бакалавриата).
2. Признать у тратившими силу:
приказ Минис терс тва образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. N 780 "Об
утверждении и введении в д ейс твие фед ерального государс твенного образовательного с тандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки 072500 Дизайн (квали фикация (с тепень)
"бакалавр")" (зарегистрирован Минис терс твом юс тиции Российской Федерации 4 февраля 2010 г.,
регис трационный N 16272);
пункт 63 изменений, которые вносятся в фед еральные государственные образовательные с танд арты
высшего профессионального образования по направлениям подготовки, под тверждаемого присвоением
лицам квалификации (с тепени) "бакалавр", утвержденных приказом Министерс тва образования и науки
Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 1975 (зарегис трирован Минис терс твом юстиции Российск ой
Федерации 28 июня 2011 г., регистрационный N 21200).
Исполняющая обязанности Минис тра
Н.В.ТРЕ ТЬЯК

Приложение
Утвержден
приказом Минис терс тва образования
и науки Российской Федерации
от 11 авгус та 2016 г. N 1004
ФЕД ЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
54.03.01 ДИЗАЙН
(УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА)
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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕ НЕНИЯ
Нас тоящий федеральный государственный образовательный с тандарт высшего образования
предс тавляет собой совокупнос ть требований, обязательных при реализации основных профессиональных
образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата по направлению подготовки
54.03. 01 Дизайн (далее соответс твенно - программа бакалавриата, направление подготовки).
II. ИСПОЛ ЬЗУЕМЫЕ СОКРА ЩЕ НИЯ
В настоящем фед еральном государс твенном образовательном стандарте используются следующие
сокращения:
ОК - общекультурные компетенции;
ОПК - общепрофессиональные компетенции;
ПК - профессиональные компетенции;
ФГОС ВО - федеральный государс твенный образовательный с танд арт высшего образования;
сетевая форма - сетевая форма реализации образовательных программ.
III. ХАРАК ТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВК И
3.1. Получение образования по программе бакалавриата допускается только в образовательной
организации высшего образования (д алее - организация).
3.2. Обучение по программе бакалавриата в организации осуществляется в очной, очно -заочной и
заочной формах обучения.
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне зависимости от
формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с
использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по инд ивидуальному учебному
плану, в том чис ле ускоренного обучения.
3.3. Срок получения образования по программе бакалавриата:
в очной форме обучения, включая каникулы, пред оставляемые пос ле прохожд ения государс твенной
итоговой аттестации, вне зависимос ти от применяемых образовательных технологий составляет 4 года.
Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, сос тавляет
60 з.е.;
в очно-заочной и заочной формах обучения вне зависимос ти от применяемых образовательных
технологий увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравне нию со сроком
получения образования по очной форме обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год в
очно-заочной форме обучения не может сос тавлять более 75 з.е.;
при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимос ти от формы обучения сос тавляет
не более срока получения образования, установленного для соответс твующей формы обучения, а при
обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможнос тями здоровья может быть увеличен
по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со с роком получения образования для
соответс твующей формы обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по
индивидуальному плану вне зависимос ти от формы обучения не может составлять более 75 з.е.
Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата, реализуемый за один
учебный год, в очно-заочной или заочной формах обучения, а также по индивидуальному плану
опред еляются организацией самос тоятельно в пределах сроков, установленных нас тоящим пунктом.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 3 из 13

Приказ Минобрнауки России от 11.08.2016 N 1004
"Об утв ерждении федерального государств енного образовательного
стандарта ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 11.10.2017

3.4. При реализации программы бакалавриата организация вправе применять э лектронное обучение
и дистанционные образовательные технологии.
При обучении лиц с ограниченными возможнос тями здоровья электронное обучение и дис танционные
образовательные технологии должны предусматривать возможнос ть приема-передачи информации в
доступных для них формах.
3.5. Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой формы.
3.6. Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на государственном
языке Российской Федерации, если иное не опред елено локальным нормативным актом организации.
IV. ХАРАК ТЕРИСТИКА ПР ОФЕССИОНАЛ ЬНОЙ ДЕ ЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСК НИК ОВ, ОСВОИВ ШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА
4.1. Область профессиональной деятельнос ти выпускников, освоивших программу б акалавриата,
включает:
творческую
деятельнос ть
по
формированию
предметно-прос транс твенной и арх итектурной среды;

эстетически

выразительной

предметные сис темы и комплекс ы;
информационное прос транс тво;
интегрирующую проектно-художес твенную, научно-педагогическую деятельнос ть, направленные на
создание и совершенствование конкурентоспособной отечес твенной продукции, развитие экономики,
повышение уровня культуры и качес тва жизни населения; художественное образование.
4.2. Объектами профессиональной деятельнос ти выпускников, освоивших программу бакалавриата,
являются:
предметно-прос транс твенная и архитекту рная среда, удовлетворяющая у тилитарные и эс тетические
потребнос ти человека (техника и оборудование, транспортные средс тва, интерьеры, полиграфия, товары
народного потребления);
художественное исполнение объектов графического дизайна, дизайна сред ы, промыш ленного
дизайна, арт-дизайна;
преподавание художественных дисциплин (модулей).
4.3. Виды профессиональной деятельнос ти, к которым готовятся выпускники, освоившие программу
бакалавриата:
художественная;
проектная;
информационно-технологическая;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская;
педагогическая.
При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется на конкретный
вид (виды) профессиональной деятельнос ти, к которому (которым) готовится бакалавр, исходя из
потребнос тей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации.
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Программа бакалавриата формируется организацией в зависимос ти от видов уч ебной деятельнос ти и
требований к результатам освоения образовательной программы:
ориентированной на научно-исследовательский и (или) пед агогический вид (вид ы) професс иональной
деятельнос ти как основной (основные) (д алее - программа академического бакалавр иата);
ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) професс иональной
деятельнос ти как основной (основные) (д алее - программа прикладного бакалавриата).
4.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответс твии с видом (видами)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, должен
быть готов реш ать следующие профессиональные задачи:
художественная деятельнос ть:
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 с истем, предметных и информационных
комплексов на ос нове метод ики ведения проектно -художественной деятельности;
выполнение инженерного конструирования;
владение технологиями изготовления объектов дизайна и макетирования;
владение методами эргономики и антропометрии;
информационно-технологическая деятельность:
знание основ промыш ленного производства;
владение современными информационными технологиями для создания графических образов,
проектной документации, компьютерного мод елирования;
организационно-управленческая деятельность:
готовностью руководить коллективом в с фере своей профессиональной деятельнос ти;
готовностью принимать управленческие решения на основе нормативных правовых актов;
готовностью организовать проектную деятельность;
научно-исследовательская деятельнос ть;
применение методов научных исследований при создании дизайн-проектов;
педагогическая деятельнос ть:
способнос тью самос тоятельно
лекционных занятий;

разрабатывать

образовательную

программу

практических

и

ведение методической работы, лекционных и практических заня тий.
V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТА ТАМ ОСВОЕ НИЯ ПР ОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
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5.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть с формированы
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
5.2.
Выпускник,
освоивший
общекультурными компетенциями:

програ мму

бакалавриата,

должен

обладать

с ледующими

способнос тью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1);
способнос тью анализировать основные э тапы и закономернос ти ис торического разв ития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способнос тью использовать основы экономических знаний в различных с ферах деятельнос ти (ОК -3);
способнос тью использовать основы правовых знаний в различных с ферах деятельнос ти (ОК -4);
способнос тью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и инос транном языках д ля
решения задач межличностного и межкультурного взаимодейс твия (ОК -5);
способнос тью работать в команде, толерантно
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

воспринимая

социальные,

э тнические,

способнос тью к самоорганизации и самообразованию (ОК -7);
способнос тью использовать метод ы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельнос ти (ОК-8);
способнос тью использовать
чрезвычайных ситуаций (ОК-9);

приемы оказ ания первой помощи,

методы защиты в

условиях

способнос тью к абс трактному мышлению, анализу, синтезу (ОК -10);
готовностью д ейс твовать в нес танд артных ситуациях, нести социальную и этическую ответственнос ть
за принятые решения (ОК-11).
5.3.
Выпускник,
освоивший
программу
общепрофессиональными компетенциями:

бакалавриата,

должен

обладать

с ледующими

способнос тью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике сос тавления композиции
и переработкой их в направлении проектир ования любого объекта, иметь навыки линейно -конс труктивного
построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка (ОПК -1);
владением основами
композициями (ОПК-2);

академической

живописи,

приемами

работы

с

цветом

и

цветовыми

способнос ть обладать начальными профессиональными навыками скульптора, приемами работы в
макетировании и мод елировании (ОПК-3);
способнос тью применять современную шрифтовую
применяемые в дизайн-проектировании (ОПК-4);

ку льтуру

и

компьютерные

технологии,

способнос тью реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и проектных
дисциплин (модулей) (ОПК-5);
способнос тью решать с танд артные задачи профессиональной деятельнос ти на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопаснос ти (ОПК -6);
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способнос тью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных
источников и баз д анных, предс тавлять ее в требуемом формате с испо льзованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий (ОПК-7).
5.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными
компетенциями, соответс твующими виду (видам) профессиональной д еятельнос ти, на который (которые)
ориентирована программа бакалавриата:
художественная деятельнос ть:
способнос тью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художес твенного замысла
дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями (ПК -1);
способнос тью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на
концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи (ПК -2);
способнос тью учитывать при разработке художес твенного замысла особенности материалов с учетом
их формообразующих свойств (ПК-3);
проектная деятельность:
способнос тью анализировать и опред елять требования к д изайн -проекту и синтезировать набор
возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта (ПК-4);
способнос тью конструировать предметы, товары, промыш ленные образцы, коллекции, комплексы,
сооружения, объекты, в том числе для создания дос тупной сред ы (ПК -5);
способнос тью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн -проекта на
практике (ПК -6);
способнос тью выполнять э талонные образцы объекта дизайна или его отдельные э лементы в макете,
материале (ПК -7);
способнос тью разрабатывать конс трукцию изделия с учетом технологий изготовления: выполнять
технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-проекта (ПК-8);
информационно-технологическая деятельность:
способнос тью составлять подробную спецификацию требований к дизайн -проекту и готовить полный
набор д окументации по дизайн-проекту, с основными экономическими расчетами д ля реализации проекта
(ПК-9);
способнос тью использовать информационные ресурсы: современные информационные технологии и
графические ред акторы для реализации и создания документации по дизайн -проектам (ПК -10);
организационно-управленческая деятельность:
готовностью руковод ить коллективом в с фере своей профессиональной деятельнос ти и принимать
управленческие решения на основе нормативных правовых актов (ПК -11);
научно-исследовательская деятельнос ть:
способнос тью применять методы научных исследований при
обос новывать новизну собс твенных концептуальных решений (ПК-12);

создании

д изайн-проектов

и

педагогическая деятельнос ть:
способнос тью осуществлять планирование образовательного процесса, выполнять методическую
работу и самос тоятельно проводить лекционные и практические занятия в общеобразовательных
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организациях, организациях профессионального образования, организациях дополнительного образования
(ПК-13).
5.5. При разработке программы бакалавриата все общекультурные и общепрофессиональные
компетенции, а также профессиональные компетенции, отнес енные к тем в идам профессиональной
деятельнос ти, на которые ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор требуемых
результатов освоения программы бакалавриата.
5.6. При разработке программы бакалавриата организация вправе дополнить набор компетенций
выпускников с учетом направленнос ти программы бакалавриата на конкретные области знания и (или) вид
(виды) деятельнос ти.
5.7. При разработке программы бакалавриата требования к результатам обучения по отдельным
дисциплинам (моду лям), практикам организация устанав ливает самос тоятельно с учетом требований
соответс твующих примерных основных образовательных программ.
VI. ТРЕБОВА НИЯ К СТРУК ТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
6.1. Структура программы бакалавриата включает обязательную час ть (базовую) и час ть,
формируемую учас тниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает возможнос ть
реализации программ бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль) образования в рамках
одного направления подготовки (далее - направленность (профиль) программы).
6.2. Программа бакалавриата сос тоит из следующих блоков:
Блок 1 "Дис циплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части
программы, и дисциплины (моду ли), относящиеся к ее вариативной час ти;
Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной час ти программы;
Блок 3 "Государс твенная итоговая аттес тация", который в полном объеме относ ится к базовой части
программы и заверш ается присвоением квалификации, указанной в перечне направлений подготовки
высшего образования, у твержденном Минис терством образования и науки Российской Федерации <1>.
-------------------------------<1> Перечень направлений подготовки высшего образования - бакалавриата, утвержденный приказом
Минис терс тва образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061 (зарегис трирован
Минис терс твом юстиции Российской Федерации 14 октября 2013 г., регис трационный N 30163), с
изменениями, внесенными приказами Минис терс тва образования и науки Р оссийской Федерации от 29
января 2014 г. N 63 (зарегис трирован Минис терс твом юс тиции Российской Федерации 28 февраля 2014 г.,
регис трационный N 31448), от 20 августа 2014 г. N 1033 (зарегистрирован Минис терс твом юс тиции
Российской Федерации 3 сентября 2014 г., регистрационный N 33947), от 13 октября 2014 г. N 1313
(зарегис трирован Минис терс твом юс тиции Российской Федерации 13 ноября 2014 г., регис трационный N
34691), от 25 марта 2015 г. N 270 (зарегис трирован Министерс твом юстиции Российской Федерации 22
апреля 2015 г., регис трационный N 36994) и от 1 октября 2015 г. N 1080 (зарегис трирован Минис терс твом
юстиции Российской Федерации 19 октября 2015 г., регистрационный N 39355).
Структура программы бакалавриата
Таблица
Структура программы бакалавриата

Объем программы бакалавриата в з.е.
программа
академического
бакалавриата
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Блок 1

213

201 - 204

Базовая часть

90 - 115

78 - 102

Вариативная час ть

98 - 123

102 - 123

Практики

18 - 21

27 - 33

Вариативная час ть

18 - 21

27 - 33

Государственная итоговая аттес тация

6-9

6-9

Базовая часть

6-9

6-9

240

240

Блок 2

Блок 3

Дисциплины (моду ли)

Объем программы бакалавриата

Дата сохранения: 11.10.2017

6.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой час ти программы бакалавриата, являются
обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленнос ти (профиля) программы
бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой час ти программы
бакалавриата, организация определяет самос тоятельно в объеме, установленном нас тоящим ФГОС ВО, с
учетом
соответс твующей
(соответс твующих)
примерной
(примерных)
основной
(основных)
образовательной (образовательн ых) программы (программ).
6.4. Дисциплины (модули) по филос офии, ис тории, инос транному языку, безопасности
жизнедеятельнос ти реализуются в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы
бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяются
организацией самос тоятельно.
6.5. Дисциплины (моду ли) по физической культуре и спорту реализуются в рамках:
базовой час ти Блока 1 "Дис циплины (модули)" программы бакалавриата в объеме не менее 72
академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения;
элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Указанные
академические час ы являются обязательными для освоения и в з.е. не переводятся.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установленном
организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможнос тями зд оровья организация устанавливает
особый поряд ок освоения дис циплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом сос тояния их
здоровья.
6.6. Дисциплины (моду ли), относящиеся к вариативной час ти программы бакалавриата, и практики
опред еляют направленнос ть (профиль) программы бакалавриата. Набор дисциплин (модулей),
относящихся к вариативной час ти программы бакалавриата, и практик организация определяет
самостоятельно в объеме, установленном нас тоящим ФГОС ВО. Пос ле выбора обучающимся
направленнос ти (профиля) программы набор соответс твующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.7. В Блок 2 "Практики" входят учебная и производс твенная, в том числе преддипломная практики.
Типы учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельнос ти,
творческая практика.
Способы проведения учебной практики:
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стационарная;
выездная.
Типы производс твенной практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта про фессиональной деятельнос ти;
творческая практика.
Способы проведения производс твенной практики:
стационарная;
выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и
является обязательной.
При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы практик в зависимости от вида
(видов) деятельнос ти, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата. Организация вправе
предусмотреть в программе бакалавриата иные типы практик дополнительно к установленным нас то ящим
ФГОС ВО.
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных подразделениях
организации.
Выбор мес т прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья производ ится с
учетом состояния здоровья обучающихся и требова ний по дос тупнос ти.
6.8. В Блок 3 "Государственная итоговая аттес тация" входит защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена (ес ли организация включила государс твенный экзамен в с остав
государственной итоговой аттес тации).
6.9. Реализация час ти (час тей) образовательной программы, направленная (направленных) на
подготовку к творческой деятельнос ти, а также госу дарс твенной итоговой аттестации, не допускается с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
6.10. При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможнос ть освоения
дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными
возможнос тями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной час ти Блока 1 "Дисциплины
(модули)".
6.11. Количес тво часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 "Дисциплины
(модули)" должно сос тавлять не более 50 процентов от общего количес тва час ов аудиторных занятий,
отведенных на реализацию данного Блока.
VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
7.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата.
7.1.1. Организация должна располагать материально-технической базой, соответс твующей
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение вс ех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ
обучающихся, предусмотренных учебным планом.
7.1.2.

Каждый

обучающийся
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индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным сис темам
(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации.
Электронно-библиотечная
сис тема
(э лектронная
библиотека)
и
электронная
информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность дос тупа обучающегося из
любой точки, в которой имеется дос туп к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее сеть "Интернет" ), как на территории организации, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная сред а организации должна обеспечивать:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям
электронных библиотечных сис тем и э лектронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих
программах;
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежу точной аттестации и резу льтатов
освоения программы бакалавриата;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых
предусмотрена с применением э лектронного обучения, дис тан ционных образовательных технологий;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том чис ле сохранение работ обучающегося,
рецензий и оценок на эти работы со стороны любых учас тников образовательного процесса;
взаимодейс твие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или)
асинхронное взаимод ейс твия посредс твом сети "Интернет".
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается
соответс твующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников,
ее
использующих
и
поддерживающих.
Функционирование
э лектронной
информационно-образовательной сред ы должно соответс твовать законодательс тву Российской Федерации
<1>.
-------------------------------<1> Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях
и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2010, N
31, ст. 4196; 2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 1658; N 23, ст. 2870; N
27, ст. 3479; N 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4223, ст. 4243, N 48, ст. 6645; 2015, N 1,
ст. 84; N 27, с т. 3979; N 29, ст. 4389, ст. 4390; 2016, N 28, ст. 4558), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N
152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательс тва Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451;
2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23,
ст. 3263; N 31, с т. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, с т. 4038; N 51, с т. 6683; 2014, N 23, ст. 2927; N 30, ст.
4217, ст. 4243).
7.1.3. В случае реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к реализации
программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупнос тью ресурсов материально -технического и
учебно-методического обеспечения, предос тавляемого организациями, участвующими в реализации
программы бакалавриата в сетевой форме.
7.1.4. В случае реализации программы бакалавриата на созданных в установленном порядке в иных
организациях кафедрах и (или) иных структу рных подразделениях организации требования к реализации
программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов указанных организаций.
7.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации должна
соответс твовать квалификационным характерис тикам, установленным в Едином квалификационном
справочнике д олжнос тей руководителей, специалис тов и служащих, разделе "Квалификационные
характерис тики
должнос тей
руководителей
и
специалистов
высшего
профессиона льного
и
дополнительного
професс ионального
образования",
утвержденном
приказом
Минис терства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н
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(зарегис трирован Минис терс твом юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N
20237), и профессиональным с тандартам (при наличии).
7.1.6. Доля ш татных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) должна составлять не менее 50 процентов от общего количества научно-педагогических работников
организации.
7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата.
7.2.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-педагогическими
работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализаци и программы бакалавриата на
условиях гражд анско-правового договора.
7.2.2. Доля научно-пед агогических работников (в приведенных к целочис ленным значениям с тавок),
имеющих образование, соответс твующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе
научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна сос тавлять не менее 70
процентов.
7.2.3. Доля научно-пед агогических работников (в приведенных к целочис ленным значениям с тавок),
имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру бежом 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
программу бакалавриата, должна быть не менее 60 процентов.
7.2.4. К преподавателям с учеными степенями и/или учеными званиями приравниваются лица без
ученых степеней и званий, имеющие государс твенные почетные звания, дипломы лауреатов и с тепеней
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 соответс твующего профиля, лауреаты государственн ых
премий в соответс твующей профессиональной с фере.
7.2.5. Доля работников (в приведенных к целочис ленным значениям ставок) из чис ла руководителей и
работников организаций, деятельнос ть которых связана с направленнос тью (профилем) реализуемой
программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной облас ти не менее 3 лет) в
общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 5 процентов.
7.3. Требования к материально -техническому и учебно-методическому обеспечению программы
бакалавриата.
7.3.1. Специальные помещения должны предс тавлять собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу точной аттестации, а
также помещения для самос тоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обс луживания учебного оборудования. Специальные помещения д олжны быть укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средс твами обучения, служащими для предс тавления
учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа пред лагаются наборы демонс трационного оборудования и
учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюс трации, соответс твующие примерным
программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дис циплин (модулей).
Перечень материально-тех нического обеспечения, необход имого для реализации программы
бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в завис имос ти от
степени его сложнос ти. Конкретные требования к материально -тех ническому и учебно-метод ическому
обеспечению определяются в примерных основных образовательных программах.
Помещения для самос тоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной
техникой с возможнос тью подключения к сети "Интернет" и обеспечением дос тупа в электронную
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информационно-образовательную среду организации.
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими
обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью.
В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы (электронной
библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изд аниями из расчета не менее
50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дис циплин
(модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.
7.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения (сос тав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегод ному
обновлению).
7.3.3.
Электронно-библиотечные
сис темы
(электронная
библиотека)
и
электронная
информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный дос туп не менее 25
процентов обучающихся по программе бакалавриата.
7.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен дос туп (удаленный дос туп), в том числе в случае
применения электронного обучения д истанционных образовательных технологий, к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным сис темам, сос тав которых
опред еляется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению.
7.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможнос тями здоровья д олжны быть
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
7.4. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата.
7.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата д олжно осуществляться в
объеме не ниже установленных Минис терс твом образования и науки Российской Федерации базовых
нормативных затрат на оказание государс твенной услуги в с фере образования д ля данного уровня
образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих
специфику образовательных программ в соответс твии с Методикой опред еления нормативных затр ат на
оказание государс твенных услуг по реализации образовательных программ высшего образования по
специальнос тям (направлениям подготовки) и укрупненным группам специальнос тей (направлений
подготовки), утвержденной приказом Министерс тва образования и наук и Российской Федерации от 30
октября 2015 г. N 1272 (зарегис трирован Минис терством юс тиции Российской Федерации 30 ноября 2015 г.,
регис трационный N 39898).
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