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прoфиль федеpaльньIм гoсyдapсTBеIIнь]М

oio,ц)ltеTнЬIM oopaЗoBaTеЛЬнЬlМ yЧpе)кДeниеМ BЬIсIIегO oopaзoBallия

<BлaДивoстoкский гoсyдapственньIй yниBеpсиTеT экoнoМики и сеpBисa) (дaлее -

BГУЭC), ПредсТaBЛяеT сoбoй системy дoкyМrl{Toв, paзpaбoтaннyЮ нa oснoBе

oсtloBtlЬlх тpебoвaний :

- Федеpaльнoгo ГoсyДapстBенttoгo oбpaзoBaTeлЬнoГo стaнДapTa BЬIсIIегo

oбoaзoвaния - бaкaлaвpиaT Пo нaпpaBЛeни}o пo,цГoтoвки 54.03.01 <.{изaйн>

(ypoвень бaкaлaвpиaтa), yтвеpжден ПpикaзoМ МинoбpнayкИ P oacИ|4 oт 13 aвгyстa

2020 г.  Лc l015;
- прoфессиoнaЛЬнЬIх стaнДapтoB (дaлее - ПC) i0.010 <Лaндrшaфтный

apxитекTop) от 29 янвaря 2О19 г. N 48н; 11.013 <Гpaфический,цизaйнеp) oт 17

янBaря 20|.7 г' N 40r.r;40'059 <Пpoмьlrпленньtй дизaйнеp> oт 18 янвapя 2014 г. N

894н;
oПoП pеГЛaMенTиpyеT цеЛи, oжи.цaеN{ЬIе pезyЛьTaTЬl и тех}loлoгии

pеa'rи3aции oбpaзoвaтельнoгo Прoцессa' oценкy кaЧесTBa пo.цГoToBки BЬIпyскникa

Пo.цaнHoМy нaflpaBЛеHИIo ПoдгoToBки и BкЛюЧaет B себя: yuебньrй плaн; paбouие

flpoГpaMMЬl .цисцигlлиt{; paбoние пpoгрaММЬI ПpaкТик; yчеб}ro-Метo.цичeские

к6MIIлексЬI Пo.цисЦиflлинaM; пpoГpaМмьI итoгoвoй гoсy.цapсTBеннoй aттeстaции;

кaлендapньrй yuебньIй гpaфик; Метo.циЧeские МaTеpиaльI, oбеcпечивaющиe

pеaЛизaЦиЮ oбpaзoBaTеЛЬнoй тeхнoлoгии.

Шелькl oбyчения Пo !{aITpaBле}tию пo.цгoтoвки <<[изaйн>> пpoфиль <<[изaЙн

сpеДЬI) яBЛЯеTся рaзBиTие y сTy,цеI{Toв ЛиЧtloсTнЬIx кaЧестB' фopМиpoBaние y ниx

yнИBepсaЛЬнЬIx1 oбшeкyльтypньlx и пpoфесс иoнaПЬн ЬlХ кoмпетенций,

ДoсTaToЧHЬIх .Цля paзpaбoтКи и реaЛизaции' кoMплекснЬIx дизaйн-пpoектoв в

ocнoBнЬlx BиДaх Прoектнoгo диз.aйнеpскoГo тBopчесTBa: дизaЙнa и}iTepЬеpoB,

лaндшraфтнoгo и гpaфинескoгo .цизaйнa.

Cтpyктypa oПoП BкЛ}oЧaеT сЛедyЮпtие блoки: Блoк 1

(мoдyли)> B кoTopуto Bxo.цяT <oбязaтельнaЯ ЧaстЬ>' (ЧaсTь,

yЧaсTникaMи oбpaзoвaтeльнЬIx oTнo[leний, в кoтopyю тaк}кe BxoдяT (ЭЛектиBнЬle

,цисциплиtlЬI)>; Блoк 2 <Пpaктикa)' в кoTopyro BХoдЯT <УчебньIе пpaкTики) и

<.{исциплиньI

фopмиpyeмaя



(ПрoизBo.цсTBеttLlЬlе пpaкTиI{и); (loсy.цapсTBеннaя иToГoвaя aTTесTaция);

((ЭЛекTиBнЬlе ДИсциПлинЬI пo физиЧескoй кyльтype и спopTy); фaкyльтaтивнaя
чaс r  ь .  Чaсгь  .ДИсциплиH '  фopмиpуемьIx  кaфелpoй  дaет  BoЗMo} l (HoстЬ  paсшиpеHиЯ

и yглубления знaний, yмений и I]aBЬIкoB' oпpедеЛяеМьIх сoдеpх{aниe

oбязaтельньtх.цисцИпЛин. Этo пoзвoляеT стy.цеrrTy ПoлyЧитЬ yглyблeнньIе ЗНaНИЯ

пpoфессиoнaльнoй,цеятельнoсти' и opиeнтиpoBalla нa

пpoфессиoнaльнoй сфеpе; фopмиpoвaние
и ПpoфессиoнaЛЬнo действoвaть B

и нaBЬIки усПешHoи

pеaЛиЗaцию Taких

знaний BЬlПyскникa;

пpинЦиПoB, кaк:

opиенTaЦия нa

ПpaкTикo-opиенTиpoBaнныx

MeсTЕloгo и pегиoнaльнoгo

IIoсToЯIlнoМy paЗBиTиro 14

пpиopиTеT

рaзBиTие

И

И

сaМoсToЯTеЛЬнoй paбoтьr HaпрaBЛенЬl нa ЗaкpепЛе}iие yМения пoискa' нaкoтTления

и oбpaбoтки !{ayчнoй инфopмaции. !ля aттестaции стyДентoB paзpaбoтaньt и

yTBеp)кДaЮTсЯ

неoбхoДим ьtx

yсTaнoBЛенHoМ Пopя.цке фoндьl oцеHoчIlьIх сpе.цстB B

фoрмaх, пoзBoЛяloщиx oцениTЬ ЗHarrИЯ, yМения и ypoBеIrЬ

сфоpмиpoвaннЬlх кoМпеTенЦий. Эти фoндьI BкЛIoчatoт: TeхнoЛoгиIo пopTфoЛиo'

TeстЬl' ПpoектЬI, .целoBЬIe игрЬI и ,цp. Tест6BЬIе зaДagИЯ рaЗнoobpaзнЬl, ПoзBoЛяloT

aдекBaтI"{o oЦeниBaTЬ yрoBенЬ знaний, oбyuaroщихся пo .цисциПЛине'

B уuебнoм Пpoцrссе испoЛЬзyюTся кoМпЬ}oтepнЬiе пpезенTaции yuебнoгo

МaTеpИaЛa. ПрезентaциoнHoе сoЛpoBoжДение лекциoннoгo MaтеpиaJIa oTЛичaeTся

прoфессиoнaЛизМoM и спoсoбсTByет лyчшеМy yсвoению дисциплинЬI.

Кaчествo сoДеpжaTеЛЬнoй сoстaвляroщей учебнoГo пЛaнa I{е BЬIзЬIBaеT

сoмнений. Учебньlе ДисциПЛинЬI, BклIoЧеннЬIе B пЛaнl ' paскpьIBaloт сyщнoсTЬ

aкTYaЛЬнЬlх нa сеГollняшlний день прoблем в oблaсти дизaiтнa сpе,цьI и

сooбЩествa; фopмиpoвaние пoтpебнoсти к
иннoвaЦиoннoЙ ДеяTеЛЬнoсТи B

ГoToBнoсTи npиНиМaTЬ peшения

}tестaH.цapTIl ЬlХ сиTуaЦиЯх.

Пpoектнaя ДеЯTеЛЬнoсТЬ ПoзBoлиT сТy.ценTaM B пpoцессе oбyЧения

ПoсTигнyTЬ реaльньIй прoцесс ПoЛyчеtlия кoHкреT}loГo пpaкTическoгo prЗyЛЬTaTa

- дизaйнерскоГo Пpo.цyкTa и его публиuнoГo ПpеДстaBления.

!.исЦиплиньl yнебнoгo ПЛaнa пo pеализyемoй oПoП, их oбъeМ
ПoсЛе.цoBaTеЛЬНoстЬ иЗyчения' сooTнolltеt{ие Me)кДy теopeтиuескoй

пpaктинескoй пoдгoтoвкoй, фоpмьt и кoЛиЧесTBo пpoме)кyтoЧ}rЬ]x и итoГoBЬIх

aттестaЦий фopмирyiот весЬ неoбxoдимьlй пepеЧенЬ oбщекyЛЬTypнЬIx И

пpoфессиoнaЛЬнЬIХ кoМПетенций, сooTBеTсTByет тpебoвaниям и oбеспечивatoт

pеaЛизaЦи}o ФГoC Bo.
Mетo.цические pекoМеrr.цaциИ пo ПpaкTическиМ зaняTиЯM oбеспечивarот

фopмиpoвaние yмений ДЛя BЬIпoЛtlения иссЛeдoвaний в пpoцеcсе нayЧнoГo

ПoзнaниЯ И TеopеTическoГo oбoснoBaния пpoфессиorraЛьнЬIх зaдaЧ.

ПoслеДoвaтелЬнoсTЬ Tе\4, преДЛaГaеМьIх к изyЧению' нaпpaBленa нa кaЧeсTвеннoе

yсвoение yнебнoгo МaTеpиaЛa. MетoДические pекoMе!{дaции пo opгaнизaции

yЧиTЬIBaЮT тpебoвaния pегиo}raлЬнoГo pЬIrtкa Tpy,цa, ЗaПpoсЬI пoTенциaЛЬньIх



paбoToДaTеЛей и ПoTpебиTеЛей. Tемaтикa кypсoвЬIx и BЬlпyскнЬlx
квaлифи кaциoннЬIх paбoТ oпpеДеЛяеTсЯ сoвМесT}lo с пoтенциaЛЬнЬIМи
paбoToДaTеЛЯMи и HaпрaBЛенa IJa yдoBЛеTBopение зaПpoсoB зaкaзЧикoB.

oбpaзoвaтельнaЯ ПpoГpaMMa pеaЛиЗyется с исПoЛьЗoBaниеМ ПеpeДoвЬIх
oбрaзoBaтелЬFIЬIx теxнoлoгий тaких' кaк пpиMенrние инфopмaциoнньlх
тeхнoлoгий в yuебнoм прoцессе, испoЛьзoBaние MyЛЬTиМе.цийнoгo oбopy.Ц oBa:яИЯ,
свoбoдньt й ДoсTyп Интеpнет, ПoЛЬЗoBaI]ие библиoтечнo.
инфоpl,taциoннЬlМ И pесyрсaми, oбyuение B ЭЛектpoннoй сpеде МooDLЕ.

B oГloП oПpеДеЛенЬl yслoBиЯ реaЛиЗaции oбpaЗoBaTелЬнoй пpoгpaммьi
ПoДГoToвки сПеци€LЦисTa (кaдpoвoе и МaTеpиaлЬнo-TеxниЧескoе oбеспеuение).
BГУЭС paсПoЛaГaеT МaTеpиaЛЬнo-TехниЧескoй бaзoй, oбеспеuивaroщей
ПpoBеДение Bсех BиДoв ДисциПЛиt]аpнoй и меж.цисципЛинapнoй пoДгoтoBки,
ЛaбopaToрHoй' ПpaкТИЧескoй paбoтьt стy.це[1ToB' пpеДyсМoтpeнньlx yнебньlм
ПЛaнoМ' Пеpенень МaTерИaлЬнo-TехIIиЧескoГo oбеспечения вкЛIoЧaеТ в себя:
ЛекциotlнЬIе ay.циToрии' сПециaЛизиpoBaнI{ЬIе ЛaбopaTopии, кoМпЬ}oTеpнЬIe
кЛaссЬl, ПpoекTнЬlе МaсTеpские' фoтoлaбopaтopию. лингaфoнньrе кaбинетьt'

"]lекциоt]HЬIе ЗaНЯ.rИЯ ПрoBoДЯTсЯ в ay.циTopияx, oснaЩе}lньIx
мультимедийньtм oбoрyдoвaниеМ, чTo пoзBoляеТ пpиМенЯTЬ сoBpеМен}lьIе
oбpaзoвaTеЛЬHЬIе Tеxl]oЛoГии. COсToяние MaTеpиaЛьнoй бaзьl y.цoBЛетBopяеT

TpебoBaниЯN'l ФГoС в плaне oбеспеЧrниЯ нa сoBреМенrtoМ ypoBне Пo.цгoToвки
бaкaлaвpов пo дaннoй oПoП'

oбеспеченнoсть oПoП нayчнo-ПеДaГoГиЧeскиМи paбoтникaМи.,

реaЛИЗyroщИMи пpoгрaММy' сooTBетстByют TpебoBaниЯм ФГoC Bo.
Paбoчие ПрoГpaММЬI сПециaЛЬньIх' сМе)t(нЬIх' фyндaментaлЬнЬIх .цисципЛиll,

ПpaкTик и ДИсципЛиtl Пo Bьrбoрy ПoстрoенЬI Пo е.цинoй схeМе. ПpoгpaММьl

сo.цеpжaТ ПoясHиTеЛЬllyro зaПискy с oПpеДеЛеНиеМ цели и зa.цaч дисциплинЬI;
oбщy}o TpуДоеMкoсTЬ ДисциплинЬl; pезyлЬтaTЬI oбyчения; oбpaзoBaTeЛЬнЬIe

TехHoЛoГии; tpopмьt ПpoМеrltyToчнoй aTTесTaции; сoДеp)кaние,цисципЛинЬI и

yчебнo-TеМaTиЧесКий ПЛaн; ПеpечеHЬ ПpaкTиЧескиx нaвЬiкoB; yчrбнo-

МеTo.циЧескoе, ИнфopМaциoннoе и МaTеpиaЛЬнo-TеХническoе oбеспеЧrниr

, цисципЛи} ' l Ь l .

!еятельl-toсть сTyДенТoB вне yЧебЬI нaПpaBЛенa Ha сaМopеaЛизaциio

сTy.ценТoB в paзЛиЧЕtЬlx сфеpaх oбщественнoй и пpoфeссиoн.rЛЬнoй )кизни' в

TвopЧесTBе, сПopTе, нayке и т.д. B yнивеpсИTеTе сoздa}lЬI Bсr yсЛoBия для зaнятиЙ

физинескoй кyльтypoй и спopтoМ, BaжIty}o рoЛЬJ B BoспиTaTеЛЬнoй paбoте

oбунaющихся ИГрaет библиoтекa BГУЭC. У стyде}lтoB фopмиpyroтся
пpoфессиoHaЛЬнo знaЧиMЬle ЛиЧl'IoсTнЬIе кaЧесTвa, Taкие кaк тoЛrpaнTl{oсTЬ,

oтBеTстBеrtHoсTЬ, )киЗненнaЯ aкTиBнoстЬ' прoфессиoнaльньlй oптиМизМ.

PaзpaбoтaннaЯ oсtloвнaЯ пpoфессиoнaльнaя oбpaзoвaTeлЬнaя пpolpaММa

BЬlсll]егo oбpaзoвaния нaIIpaBЛен}ш Пo.цГoToBки 54.03.01 <{изaйн> пpoфиль



/ пoДгoToвки <<[изaйн сpе.цЬD) сooтвeтстByет зaяBленнoМy ypoвн}o пoдгoтoвки
бaкaлaвpa. Peaлизaция pецerrЗиpyеМoй oПoГI иМеeT пpaктическyю
нaпpaBЛе}lнoсTЬ Ha pa.BИTИe yМотBеI{нЬIx' тBopчeскиx спoсoбrrocтей
oбyиaroщиxся, неoбxoдимьlx для yопeшногo pешениЯ пpoфессиoнaльньIх зa.цaч.

Пpoгpaммa сooтBетстByeт федеpaльньlМ гoоyдapственньIМ тpебoвaниям к
сTpylсrypе oснoвнoй пpoфeссиoнaльнoй oбpaзoвaтeльнoй пpoгp€lММьI вьIсшeгo
oбpaзoвaния и Мo)l(eт бьtть испoльзoвaнa B yueбнoм пpoцeссe ФГБoУ Bo BryЭс.
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