
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

(ВГУЭС) 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 11 

Заседания кафедры Дизайна и технологий 

г. Владивосток 
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Председательствующий: Клочко И.Л., директор ИСМД 

Секретарь: Супряга А.С. 

 
Присутствовали: Васильева Е.И., Вознесенская Т.В., Воронкова А.А., 

Драгалина А.М., Добрынина Г.Г., Жогова М.В., 

Зайцева Т.А., Иванова О.Г., Калина Н.Д., Каменная 

Е.О., Коноплева Н.А., Королева Л.А., Кочеткова 

И.С., Месенева Н. В., Метляева Т.В., Мельникова 

Л.А., Милова Н. П., Петухов О.О., Розанова Е. А., 

Слесарчук И.А., Старкова Г.П., Терская Л.А., 

Тунгусова Е,В., Трубицкая М.Г., Фалько Л.Ю., 
Филоненко Е.И., Шеромова И.А., Щекалева М.А. 

 
 

1. Об обновлении ОПОП каф. ДЗТ (И.Л. Клочко, директор ИСМД) 

 

Слушали: Клочко И.Л. об обновлении ОПОП на 2021-2022 учебный год: 

1. В части учебных планов и рабочих программ по направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн профиль Дизайн среды для 2017-2020 гг. набора. 

2. В связи с изменением нормативной базы внести в общую характеристику ОПОП по 

направлению подготовки 54.03.01 Дизайн профиль Дизайн среды для 2017-2020 гг. 

набора следующие изменения: 

- включить в перечень документов, регламентирующих организацию и содержание 

учебного процесса, Рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы; 

- исключить из пункта «Нормативные документы для разработки ОПОП» Положение 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 27.11.2015 N 1383; 

- включить в пункт «Нормативные документы для разработки ОПОП» Положение о 

практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Минобрнауки 

России N 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020; 

- дополнить пункт «Цель основной профессиональной образовательной программы» 

словами «воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности»; 

- дополнить пункт «Кадровое обеспечение ОПОП» абзацем «Численность 

педагогических работников ВГУЭС и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности 

ВГУЭС на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), должны иметь ученую степень (в том числе ученую степень, 

полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и 

признаваемое в Российской Федерации) составляет не менее 60 процентов, что 

соответствует требованиям ФГОС ВО». 

 



Постановили: 

1. Утвердить представленную ОПОП на 2021-2022 учебный год с обновлениями в 

части учебных планов и рабочих программ по направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн профиль Дизайн среды для 2017-2020 гг. набора. 

2. Внести изменения в общую характеристику ОПОП по направлению подготовки 

54.03.01 Дизайн профиль Дизайн среды для 2017-2020 гг. набора в связи с изменением 

нормативной базы. 

 

 

 

Председатель  И.Л. Клочко 

Секретарь    А.С. Супряга 


