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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ОПОП ВО, реализуемая в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева по направлению подготовки
54.03.01 Дизайн и профилю «Дизайн среды» представляет собой систему документов,
разработанную с учетом требований рынка труда на основе ФГОС ВО, а также с учетом
Профессионального стандарта 04.002 «Специалист по техническим процессам
художественной деятельности», утвержденного Приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 08 сентября 2014 г. №611н,
зарегистрированного в Минюсте России 29 сентября 2014 г. (Регистрационный №34157).
ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: календарный
учебный график, учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), программы
практик, программу ГИА и другие методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению
подготовки 54.03.01 Дизайн
Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата составляют:
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования –
бакалавриат по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «11» августа 2016 №
1004 (далее – ФГОС ВО);
• Нормативно-методические документы Министерства образования и науки
Российской Федерации;
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее – Порядок организации
образовательной деятельности);
• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки
России от 29 июня 2015 г. № 636 (с изменениями и дополнениями);
• Устав ЧГПУ им. И.Я. Яковлева;
• Локальные нормативные акты Университета.
1.3. Общая характеристика ОПОП ВО по направлению подготовки 54.03.01
Дизайн
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП ВО
ОПОП ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн имеет своей целью развитие
у обучающихся творческих способностей, а также формирование общекультурных,
общепрофессиональных, профессиональных компетенций, определяющих их готовность к
самостоятельной жизни и продуктивной профессиональной деятельности в области
дизайна, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
бакалавриата 54.03.01 Дизайн.
В области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки 54.03.01
Дизайн
является:
формирование
социально-личностных
качеств
студентов:

целеустремленности,
организованности,
трудолюбия,
ответственности,
гражданственности, коммуникативности, толерантности.
В области обучения целью ОПОП ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн
является: подготовка дизайнеров нового образца, способного оперативно реагировать на
требования рынка и самостоятельно принимать решения, обладающих профессиональной
эрудицией, высокими интеллектуальными и духовно- нравственными личностными
качествами, способных к трудовой деятельности в условиях современного мира.
1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО в очной форме обучения, включая каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне
зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 4 года.
1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО
Трудоемкость освоения обучающимся данной ОПОП ВО за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки составляет 240 зачетных
единиц и включает все виды контактной работы преподавателя с обучающимися и
самостоятельной работы обучающегося, практики и время, отводимое на контроль
качества освоения обучающимся ОПОП ВО.
1.4. Требования к абитуриенту
К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее
образование.
К освоению образовательной программы высшего образования допускаются лица,
имеющие образование соответствующего уровня, подтвержденное документом о среднем
общем образовании или документом о среднем профессиональном образовании, или
документом о высшем образовании и о квалификации.
Поступающий
представляет
документ,
удостоверяющий
образование
соответствующего уровня.
При приеме по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн в высшее учебное
заведение проводит дополнительные испытания творческой и профессиональной
направленности.
Прием на обучение проводится на конкурсной основе. Порядок проведения
конкурсного отбора устанавливается Правилами приема на обучение в Чувашский
государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева по образовательной
программе высшего образования - программе бакалавриата, программе специалитета,
программе магистратуры (с изменениями и дополнениями).
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки освоивших
программу бакалавриата, включает творческую деятельность по формированию
эстетически выразительной предметно-пространственной и архитектурной среды,
предметные системы и комплексы, информационное пространство, интегрирующую
проектно-художественную, научно-педагогическую деятельность, направленные на
создание и совершенствование конкурентоспособной отечественной продукции, развитие
экономики, повышение уровня культуры и качества жизни населения, художественное
образование.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников по профилю подготовки
54.03.01 Дизайн, освоивших программу бакалавриата, являются предметнопространственная и архитектурная среда, удовлетворяющая утилитарные и эстетические
потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры,
полиграфия, товары народного потребления), художественное исполнение объектов
графического дизайна, дизайна среды, промышленного дизайна, арт-дизайна, преподавание
художественных дисциплин (модулей).
2.3. Виды профессиональной деятельности
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн выпускник
с профилем подготовки Дизайн среды подготовлен к следующим профессиональной
деятельности:
• художественная;
• проектная
В соответствии с запросами рынка труда выпускник с профилем подготовки «Дизайн
среды» подготовлен к конкретным видам профессиональной деятельности, к которым в
основном готовится бакалавр. Содержание образовательной программы разрабатывается
высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-педагогическими
работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, должен решать следующие
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и
направленностью ОПОП ВО:
•
выполнение художественного моделирования и эскизирования;
• владение навыками композиционного формообразования и объемного
макетирования;
• владение информационными технологиями, различных видов изобразительных
искусств и проектной графики;
• выполнение комплексных дизайн-проектов, изделий и систем, предметных и
информационных комплексов на основе методики ведения проектно-художественной
деятельности;
• выполнение инженерного конструирования;
• владение технологиями изготовления объектов дизайна и макетирования;
• владение методами эргономики и антропометрии.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО
Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими
компетенциями:

общекультурными компетенциями (ОК):
- 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);

общепрофессиональными компетенциями (ПК):
- способностью владеть рисунком, умением 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 начальными 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 (модулей) (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).

профессиональными компетенциями (ПК):
- способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием
художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и
цветовыми композициями (ПК-1);
- 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);
- способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и
синтезировать набор возможных ращений 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).
На каждую компетенцию разрабатывается паспорт компетенций выпускника
(Таблица 1), а также структурная матрица формирования компетенций в соответствии с
ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн
Таблица 1 – Паспорт компетенций выпускника

ФГОС ВО 54.03.01 Дизайн

Профессиональный стандарт
04.002 Специалист по техническим процессам
художественной деятельности

Компетенции ФГОС ВО
Код
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5

ОК-6
ОК-7
ОК-8

ОК-9
ОК-10
ОК-11

ОПК-1

ОПК-2
ОПК-3

Наименование
способностью использовать основы философских
знаний для формирования мировоззренческой
позиции
способностью анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции
способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах
деятельности
способностью использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности
способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
способностью работать в команде, толерантно
воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
способностью к самоорганизации и
самообразованию
способностью использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности
способностью использовать приемы оказания
первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
способностью к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу
готовностью действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
способностью владеть рисунком, умением
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
владением основами академической живописи,
приемами работы с цветом и цветовыми
композициями
способностью обладать начальными
профессиональными навыками скульптора,
приемами работы в макетировании и

Трудовые функции
Код

Наименование
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Проектирование, изготовление и
реализация дизайнерских проектов

Е/01.5

Проектирование художественных
работ оформительского,
рекламного и шрифтового
характера

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6
ПК-7

ПК-8

моделировании
способностью применять современную
шрифтовую культуру и компьютерные
технологии, применяемые в дизайнпроектировании
способностью реализовывать педагогические
навыки при преподавании художественных и
проектных дисциплин (модулей)
способностью решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры
с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной
безопасности
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
способностью владеть рисунком и приемами
работы, с обоснованием художественного замысла
дизайн-проекта, в макетировании и
моделировании, с цветом и цветовыми
композициями

Е/02.5

Е/01.5

Проектирование, изготовление и
реализация дизайнерских проектов

Проектирование художественных
работ оформительского,
рекламного и шрифтового
характера

способностью обосновать свои предложения при
разработке проектной идеи, основанной на
концептуальном, творческом подходе к решению
дизайнерской задачи
способностью учитывать при разработке
художественного замысла особенности
материалов с учетом их формообразующих
свойств
способностью анализировать и определять
требования к дизайн-проекту и синтезировать
набор возможных ращений задачи или подходов к
выполнению дизайн-проекта
способностью конструировать предметы, товары,
промышленные образцы, коллекции, комплексы,
сооружения, объекты, в том числе для создания
доступной среды
способностью применять современные технологии,
требуемые при реализации дизайн-проекта на
практике
способностью выполнять эталонные образцы
объекта дизайна или его отдельные элементы в
макете, материале
способностью разрабатывать конструкцию
изделия с учетом технологий изготовления:
выполнять технические чертежи, разрабатывать
технологическую карту исполнения дизайнпроекта

Е/02.5

Проектирование, изготовление и
реализация дизайнерских проектов

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО
4.1. Календарный учебный график
Последовательность реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 54.03.01
Дизайн (профиль «Дизайн среды») по годам (включая теоретическое обучение, практики,

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) представлена в календарном учебном
графике.
С учетом разработанного календарного учебного графика ОПОП ВО в ЧГПУ
им. И.Я. Яковлева ежегодно утверждается график учебного процесса.
4.2. Учебный план
По ОПОП ВО разработан учебный план. В учебном плане отображена логическая
последовательность освоения разделов ОПОП ВО (дисциплин, модулей, практик),
обеспечивающих формирование компетенций.
Каждый учебный блок имеет базовую (обязательную) часть и вариативную,
устанавливаемую Университетом.
Базовая часть образовательной программы является обязательной, обеспечивает
формирование у обучающихся компетенций, установленных образовательным
стандартом, и включает в себя: дисциплины (модули) и практики, установленные
образовательным стандартом; дисциплины (модули) и практики, установленные
организацией; государственную итоговую аттестацию.
Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и
углубление компетенций, установленных образовательным стандартом. Содержание
вариативной части формируется в соответствии с направленностью данной
образовательной программы
Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули) и
практики, входящие в состав базовой части образовательной программы, а также
дисциплины (модули) и практики, входящие в состав вариативной части образовательной
программы в соответствии с направленностью данной программы.
Трудоемкость дисциплин (модулей) и практик определяется только целым числом
зачетных единиц.
ОПОП ВО содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме, не менее 30%
вариативной части Блока 1.
Для каждой дисциплины, модуля, практики в учебном плане указаны виды учебной
работы и формы промежуточной аттестации.
Учебный план прилагается.
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)
В рабочих учебных программах учебных дисциплин четко сформулированы
конечные результаты обучения в органичной взаимосвязи с осваиваемыми знаниями,
умениями, навыками и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП ВО по
направлению подготовки 54.03.01 Дизайн. Рабочие программы разработаны в
соответствии с Положением о рабочей программе дисциплины (модуля) и ФГОС ВО.
Рабочие программы дисциплин (модулей) прилагаются.
4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы
обучающихся
Программы практик разработаны на основе Положения о практике обучающихся,
осваивающих основную профессиональную образовательную программу высшего
образования – программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и ФГОС ВО по
направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (с изменениями и дополнениями).
Программы практик прилагаются.

4.5 Реализация ОПОП ВО с применением дистанционных образовательных
технологий
При реализации ОПОП ВО студентам обеспечивается возможность освоения
образовательной программы с использованием дистанционных образовательных
технологий (далее – ДОТ) в полном или частичном объеме.
Целями применения ДОТ при реализации образовательной программы является
повышение
качества
образования,
предоставление
возможности
освоения
образовательных программ, непосредственно по месту жительства обучающегося или его
временного пребывания (нахождения), а также предоставление условий для обучения по
индивидуальному учебному плану.
Учебный процесс осуществляется в соответствии с утвержденными учебными
планами, рабочими программами дисциплин, учитывающими использование ДОТ.
Взаимодействие обучающихся и педагогических работников, обеспечивающее
реализацию программы в полном объеме и эффективную работу обучающихся по всем
видам занятий в соответствии с учебным планом обеспечивается на образовательном
портале вуза: http://www.moodle21.ru/.
Также при организации дистанционного обучения используются программные
средства, обеспечивающие организацию взаимодействия участников образовательного
процесса, в системах видеоконференций, вебинаров и других средств опосредованного
взаимодействия.
ДОТ могут использоваться при всех формах получения образования или при их
сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных и практических
занятий, практик, в том числе при проведении текущего контроля успеваемости,
промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся.
В процессе обучения с применением ДОТ обучающийся может самостоятельно
использовать Интернет-ресурсы и сторонние массовые открытые онлайн-курсы (МООК) в
качестве дополнительного источника.
5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе требований к
условиям реализации ОПОП ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки
54.03.01 Дизайн и включает в себя:
- кадровое обеспечение;
- учебно-методическое и информационное обеспечение;
- материально-техническое обеспечение.
5.1 Кадровое обеспечение
При разработке ОПОП ВО определён кадровый потенциал, который обеспечивает
реализацию данной ОПОП ВО. Уровень кадрового потенциала характеризуется
выполнением требований к наличию и квалификации научно-педагогических кадров в
соответствии с действующей нормативно-правовой базой.
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
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 бакалавриата, составляет не менее 70%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе учёною степень, присвоенную
за рубежом 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,
составляет не менее 60 процентов.
К преподавателям с учеными степенями и/или учеными званиями приравниваются
лица без ученых степеней и званий, имеющие государственные почетные 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 советующего 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 (профилем) 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 %.
5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение
Укомплектованность фондов библиотеки университета печатными и электронными
изданиями основной учебной и научной литературы, фондов дополнительной литературы
по всем дисциплинам ОПОП ВО соответствует требованиям ФГОС ВО по количеству
экземпляров на одного обучающегося. Библиотечный фонд укомплектован печатными
изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого издания основной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин, практик и не менее 25 экземпляров
дополнительной литературы на 100 обучающихся.
Студентам предоставлена возможность свободного доступа к фондам учебнометодической документации и Интернет-ресурсам: в компьютерных классах (207 каб. 2
учебный корпус, 13 компьютеров с выходом в Интернет; 401 ауд. 2 учебный корпус, 12
компьютеров с выходом в Интернет) и в электронном читальном зале научной библиотеки
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева (204 каб. главный учебный корпус, 13 компьютеров с выходом в
Интернет) Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены печатными и/или электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.
Все студенты имеют возможность открытого доступа к электронно-библиотечным
системам: «АйПиЭрБукс» https://ibooks.ru; «Айбукс» http://www.iprbookshop.ru;
электронному каталогу научной библиотеки ЧГПУ им. И.Я. Яковлев.
В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы
(электронной библиотеки) библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями 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.
Согласно требованию ФГОС ВО одновременный доступ к ЭБС и к электронной
информационно-образовательной среде имеют доступ не менее 25% обучающихся.
5.3 Материально-техническое обеспечение
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева располагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы
обучающихся, предусмотренных учебным планом подготовки бакалавров по направлению
54.03.01 Дизайн и соответствующей действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам.
Материально-техническое обеспечение включает учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа имеются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие программам дисциплин (модулей), рабочим
учебным программам дисциплин (модулей). Перечень материально-технического
обеспечения, необходимого для реализации данной ОПОП, включает в себя
компьютерные классы с выходом в Интернет, аудитории, специально оборудованные
мультимедийными демонстрационными комплексами, специализированная библиотека,
специализированные спортивные залы и оборудование, тренажерные залы, специально
оборудованные для художественно-творческих занятий аудиторий в соответствии с
профилем подготовки «Дизайн среды».
Для качественного проведения учебных занятий в распоряжении студентов мастерские для
занятий различными видами дизайна, несколько компьютерных классов и печатный центр экспериментальная студия дизайна, ноутбуки, мультимедийный проектор, экран.
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева обеспечен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ
(СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ)
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
В Университете создана социокультурная среда вуза и благоприятные условия для
развития личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих
укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся.
Данная среда обеспечивает возможность формирования общекультурных и социальноличностных компетенций выпускника, всестороннего развития личности, а также
непосредственно способствует освоению основной образовательной программы
соответствующего направления подготовки.
Цель воспитательной работы университета состоит в том, чтобы сформировать
жизнеспособную, социально устойчивую личность, патриота и гражданина, готового в
новых социально-экономических условиях вносить ощутимый вклад в укрепление
могущества России, в
преобразование российского общества,
способного
самосовершенствоваться и реализоваться в общении с другими людьми.
Формирование личности будущего специалиста в стенах вуза предполагает
решение ряда задач:
– дальнейшее развитие ее социального и жизненного опыта, мотивационной
сферы, социально-коммуникативных навыков и умений;
– формирование навыков принятия решений в последовательном и
ответственном осуществлении своих социальных функций;
– поддержку профессионального роста:
– гражданское самоопределение;
– осознанное формирование социально приемлемого образа жизни.
Воспитательный процесс организовывается согласно концепции и программы воспитания
и самовоспитания студентов ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. Студенты участвуют в разнообразной
внеаудиторной работе: облагораживают прилегающую территорию университета, принимают
участие в акциях, направленных на патриотическое и гражданско-правовое воспитание (акция ко
Дню победы «Свеча памяти», приведение в порядок территории парка Победы).

Работа в духовно-нравственном направлении является приоритетной в воспитательном
процессе. На кафедре создана команда, состоящая из преподавателей и студентов, которая
занимается арт-терапией с детьми отделения онкогематологии. Так же в рамках этой работы
были расписаны стены паллиативного отделения республиканской детской клинической
больницы г. Чебоксары.
Наиболее актуальные задачи воспитательной работы - это формирование
компетенций и подготовка личных качеств, необходимых на производстве:
ответственность, инициативность, умение принимать решения, коммуникативность.
Принципы развития общекультурных и социально-личностных компетенций
выпускников. Воспитание в педагогическом университете основывается на следующих
принципах.
Принцип гуманизации подразумевает признание личности студента как
самоценности; уважение ее уникальности и своеобразия, защите и охране достоинства и
прав; формирование потребности к здоровому образу жизни; приобщение молодых людей
к ценностям мировой и отечественной культуры в условиях открытых границ открытого
общества; построение отношений в системе «человек – человек» на основе
ненасильственного взаимодействия.
Принцип духовности проявляется в формировании у молодого человека
смысложизненных духовных ориентаций, потребностей к освоению и производству
ценностей культуры, соблюдению общечеловеческих норм гуманистической морали,
интеллигентности и образа мысли российского гражданина; а также предполагает
формирование национального сознания у молодежи как одного из основных условий
жизнеспособности молодого поколения и обеспечивающего целостность России, связь
между поколениями, освоение и приумножение национальной культуры во всех ее
проявлениях.
Принцип профессиональной направленности учитывает овладение будущими
специалистами этических норм профессионального сообщества, формирование
ответственности за результаты своей профессиональной деятельности, содействие в
развитии их профессиональных склонностей, дарований, специальных способностей.
Принцип воспитывающего обучения предполагает использование воспитательного
потенциала содержания изучаемых учебных дисциплин как основных, так и
дополнительных, в целях личностного развития студентов, формирования положительной
мотивации к самообразованию и саморазвитию, а также ориентации на творческопрактическую внеучебную деятельность.
Принцип системности предполагает установление связей между субъектами
внеучебной деятельности с целью реализации комплексных воспитательных программ,
проведения конкретных мероприятий.
Принцип полисубъектности реализуется посредством создания условий,
стимулирующих участие во внеучебной деятельности государственных учреждений,
общественных организаций, структурных подразделений вуза, его профессорскопреподавательского состава (ППС), высококвалифицированных специалистов в области
искусства, литературы, спорта и др.
Принцип демократизации предполагает равноправие и социальное партнерство
субъектов воспитательной деятельности, функционирование системы студенческого
самоуправления и механизма ее эффективного взаимодействия с административноуправленческими структурами университета.
Принцип добровольности предоставляет студенту право выбора разнообразных
форм участия во внеучебной научно-исследовательской и творческой деятельности.
Принцип стимулирования построен на моральном и материальном поощрениях
студентов за их успехи в учебной, научной, творческой, спортивной, общественной и
других видах деятельности.

Принцип конкурентоспособности выступает как специфическая особенность
экономической
свободы
и
свободы
предпринимательства
в
условиях
демократизирующегося общества, предполагающая формирование соответствующего
типа личности молодого человека, способного к динамичной горизонтальной и
вертикальной мобильности, смене видов деятельности, освоению новых профессий,
нахождению эффективных решений в сложных условиях конкурентной борьбы.
Принцип толерантности (терпимости) является одним из основных принципов
воспитания молодежи в условиях плюрализма мнений, подходов, различных идей для
решения одних и тех же проблем; терпимости к мнениям других людей, другому образу
жизни, поведению людей, не укладывающемуся в рамки повседневного опыта, но не
выходящему за рамки требований законов.
Принцип индивидуализации заключается в том, что личность в условиях
демократических реформ получает свободу проявления своих индивидуальных
особенностей в полной мере, ориентацию на собственные интересы и потребности и
формирование способности не только выжить, но и проявить творческую активность.
Система воспитания направлена на производство не усредненной, а индивидуально
ориентированной личности, учитывая задачи и возможности каждого студента в процессе
его воспитания и социализации.
Содержание, формы и методы развития общекультурных и социальноличностных компетенций выпускников.
Содержание воспитательной работы включает патриотическое, гражданско-правовое,
духовно-нравственное, эстетическое, этнохудожественное, экологическое, семейное и
экономическое воспитание, а также формирование здорового образа жизни и педагогической
культуры. Стержнем учебно-воспитательной работы является умственное воспитание
студентов как основа формирования интеллектуальной культуры будущего специалиста.
Содержание воспитательной работы предполагает многообразие ее форм и методов.
Преподаватели вуза в своей деятельности используют разнообразные организационные
формы воспитательной работы: массовые, коллективные, групповые и индивидуальные. В
последние годы развиваются такие положительно зарекомендовавшие себя формы
работы, как практика, творческие и научные объединения, кружки, конференции, клубы
по интересам, спортивные секции и т. д. Многообразие форм воспитательной работы
отражает основные виды совместной деятельности преподавателей и студентов: учебную,
общественно-педагогическую, научно-исследовательскую, трудовую, эстетическую и
спортивную.
Система управления развитием общекультурных и социально-личностных
компетенций выпускников.
Единым координирующим и управляющим центром воспитательной работы
является ректорат во главе с ректором университета. Инструмент управления – проректор
по воспитательной работе и социальным вопросам и отделы, ответственные за
организацию воспитательной работы в вузе; факультеты (деканы, заместители деканов по
воспитательной работе и социальным вопросам, советы факультетов, кафедры, кураторы
студенческих групп, студенческий совет), воспитатели в общежитиях.
Внеучебную деятельность обеспечивают также другие структурные подразделения
вуза, в том числе библиотека, музей И. Я. Яковлева, музей материнской славы, музей
истории ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, и др.
Общественные организации, занятые внеучебной и социально-бытовой
деятельностью со студентами, представлены в вузе студенческим конгрессом, первичной
профсоюзной организацией студентов, студенческими деканатами, студенческим советом
общежития, старостами и органами самоуправления в учебных группах.
Главными целями студенческого самоуправления в университете являются:

– повышение эффективности и успешности учебы, активизации самостоятельной
творческой деятельности студентов в учебном процессе с учетом современных тенденций
развития системы непрерывного образования;
– формирование потребности в освоении актуальных научных проблем по
избранной специальности через систему научного творчества студенческой молодежи;
– воспитание ответственности студенческих коллективов за дисциплину, труд,
утверждение идейно-нравственных позиций личности и коллектива;
– развитие и углубление инициативы студенческих коллективов в организации
гражданского воспитания;
– дальнейшее утверждение демократического образа жизни, высокой взаимной
требовательности, чувства социальной справедливости, здорового моральнопсихологического климата, высоких нравственных основ молодой студенческой семьи,
утверждение на основе широкой гласности принципов гуманистической нравственности,
нетерпимости к антиобщественным проявлениям в быту;
– усиление роли студенческих общественных организаций в гуманистическом
воспитании студентов, в формировании их мировоззрения, идейной убежденности и
социальной активности.
Студенческое самоуправление в вузе решает следующие задачи:
– формирование у студентов ответственного и творческого отношения к учебе,
общественной деятельности и производительному общественно-полезному труду;
– содействие овладению каждым студентом навыками продуктивной
самостоятельной работы и научной организации труда, всестороннему развитию личности
путем включения в разнообразные виды деятельности;
– формирование у членов коллектива на основе самостоятельности в решении
вопросов студенческой жизни активной жизненной позиции, навыков в управлении
государственными и общественными делами;
– воспитание у студентов чувства хозяина в своем вузе, уважения к законам
Российской Федерации и Чувашской Республики, нормам нравственности и правилам
общежития;
– создание обстановки нетерпимости к правонарушениям, пьянству и другим
антиобщественным проявлениям.
Воспитательная работа
Необходимость подготовки специалиста, сочетающего в себе высокий уровень
культуры, образованности, интеллигентности, профессиональной компетентности и
конкурентоспособности предполагает организацию в вузе
соответствующей
воспитательной деятельности, которая разворачивается по следующим направлениям, в
процессе реализации соответствующих подпрограмм: гражданско-правовое и
патриотическое воспитание, духовно-нравственное, эстетическое и этнохудожественное
воспитание, экологическое воспитание, формирование здорового образа жизни, семейное
воспитание, экономическое воспитание, формирование педагогической культуры.
Социальная поддержка студентов
В соответствии с действующим законодательством успевающим студентам
университета по результатам экзаменационных сессий выплачивается академическая
стипендия.
Студентам, сдавшим сессию на «отлично», выплачивается повышенная
академическая стипендия.
Студентам, нуждающимся в социальной защите, выплачивается социальная
стипендия.
Студенты на конкурсной основе могут получить именные стипендии:
– мэра г. Чебоксары;
– Президента Чувашской Республики;
– Правительства Российской Федерации;

– Президента Российской Федерации и др.
В вузе дополнительно введены именные стипендии для студентов, имеющих
особые успехи в учебной и научной деятельности:
– И. Я. Яковлева;
– Я. Г. Ухсая;
– В. Г. Егорова;
– А. Н. Крылова;
– И. М. Максимова;
– А. Г. Улангина.
Материальная помощь студентам оказывается в соответствии с Постановлением
Правительства РФ, приказами Федерального агентства по образованию и законом РФ о
материальном обеспечении студентов-сирот.
В соответствии с действующим законодательством студенты-сироты до окончания
срока обучения обеспечиваются социальными стипендиями, ежемесячной оплатой
питания, оплатой проезда в транспорте, единовременным денежным пособием при
выпуске в размере 500 руб., выплатой ежегодного пособия на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей в размере 3-х социальных стипендий,
выплатой пособий на приобретение одежды и обуви, бесплатным медицинским
обслуживанием, выходным денежным пособием.
В вузе создана служба психологической помощи студентам. Служба решает
следующие задачи: оказание помощи студентам, обеспечение полноценного личностного,
интеллектуального и профессионального развития студента; оказание помощи студентам
в экстремальных или критических ситуациях; психопрофилактика и коррекция
взаимоотношений в группе и отношения к учебе; консультирование преподавателей по
вопросам развития личности студента, создание благоприятного микроклимата в
студенческой группе; формирование у студентов общей психологической культуры,
желания использовать психологические знания в практической деятельности.
Оздоровление обучающихся осуществляется на базе санатория-профилактория
вуза, который рассчитан на одновременное оздоровление 150 человек, имеет большую
столовую, оборудован современной медицинской техникой. В распоряжении
отдыхающих: большой и малый конференц-залы, библиотека, бильярдная комната,
настольный теннис, тренажерный зал с детской комнатой, волейбольная площадка, поля
для мини-футбола, детский городок, спортзал.
Культурно-массовая работа
Студенческий клуб является культурно-досуговым объектом для студентов.
Ежегодно организуются и проводятся традиционные мероприятия и культурно-массовые
проекты, такие как: «День знаний», конкурс первокурсников «Перловка»,
межфакультетские игры «КВН», конкурс агитбригад факультетов, конкурс «Студенческая
весна» и др.
Раскрытию творческих способностей студентов, приобретению ими необходимых
знаний и практических навыков по организации и руководству коллективами
художественной самодеятельности, кружками прикладного и технического творчества,
экологическими, туристскими и другими объединениями способствует организация
кружковой работы.
Спортивно-массовая работа
Для занятий физкультурой и спортом в университете создана спортивнооздоровительная база. Вуз располагает:
– большим игровым залом;
– 4-мя игровыми залами в учебных корпусах № 1, № 3 и № 5;
– 3-мя тренажерными залами (в гл. корпусе, в корпусе № 5 и в санаториипрофилактории);
– залом атлетической гимнастики в главном корпусе;

– 2-мя лыжными базами:
– тренировочным залом спортивной гимнастики;
– 2-мя залами шейпинга и аэробики (в корпусах №4 и № 6);
– велобазой с трассой для кроссовой езды;
– открытыми игровыми площадками для мини-футбола, баскетбола, волейбола,
гандбола и тенниса;
– стадионом с асфальтированными беговыми дорожками и футбольным полем;
– туристическим клубом.
При спортивном клубе, на факультетах и кафедре физического воспитания для
организации и проведения учебно-тренировочных занятий и спортивных мероприятий
созданы спортивные секции и команды по видам спорта (атлетическая гимнастика,
настольный теннис, аэробика, йога, велоспорт, бадминтон, бокс, баскетбол, волейбол,
вольная борьба, гиревой спорт, дзюдо, лыжные гонки, плавание, рукопашный бой, самбо,
санный спорт, спортивная аэробика, танцевальный спорт, тхэквондо, ушу, футбол, хоккей,
шахматы, шашки). В целом для студентов организовано 25 спортивных секций, которые
охватывают своей деятельностью около 1200 студентов.

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавриата 54.03.01
Дизайн, Положением об организации и осуществлении образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, Положением о рейтинговой
оценке качества знаний студентов ЧГПУ им. И.Я. Яковлева оценка качества освоения
обучающимися ОПОП ВО включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и
ГИА обучающихся, оценку уровня освоения компетенций.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с
локальными нормативными документами университета.
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации
Для проведения текущей и промежуточной аттестации по направлению подготовки
54.03.01 Дизайн созданы соответствующие фонды оценочных средств. Эти фонды
включают типовые задания, контрольные работы, задания в тестовой форме, тематику
рефератов, вопросы к экзаменам и зачётам, а также иные контрольные материалы,
позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.
Фонды оценочных средств прилагаются.
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников университета
Государственная
итоговая
аттестация
включает
защиту
выпускной
квалификационной (бакалаврской) работы. Проведение государственной итоговой
аттестации регламентируется Положением об организации и проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры;
Положением об организации и проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, программам аспирантуры с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий,

утвержденных ученым советом Университета, разрабатываются и утверждаются
требования к содержанию, объему и структуре выпуных квалификационных работ.
Программа ГИА прилагается.
8 ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
По ОПОП ВО имеются следующие внешние рецензии:
1. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской
Республики «Чебоксарское художественное училище (техникум)» Министерства
культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики – директор
Ануфриев В.Н.
2. Государственное автономное профессиональное учреждение Чувашской
Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» - директор
Якимов О.Г.
Рецензии по ОПОП ВО прилагаются.

