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1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических документов, 

регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия, порядок и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускников. 

 

 

2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в действующей редакции);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017г. 

№301; 

 Устав Тольяттинского государственного университета; 

 другие нормативные акты Университета. 

 

 

3. Термины и определения 

 

3.1. В настоящем документе используются следующие термины и определения: 

 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических 

документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия, порядок реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускников. 

 Направление подготовки – совокупность образовательных программ 

различного уровня в одной профессиональной области. 

 Направленность (профиль) – направленность ОПОП на области знания и (или) 

виды деятельности в рамках направления подготовки (специальности). 

 Компетентностная модель выпускника – комплексный интегральный образ 

конечного результата образования студента в вузе, в основе которого лежит 

понятие «компетенции». 

 Область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении. 

 Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, 

процессы, на которые направлено воздействие. 

 Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер 

воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, 

преобразования. 

 Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества 

для успешной деятельности в определенной области. 

 Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные 

компетенции. 



 

4. Цель ОПОП ВО 

 

Развитие у студентов личностных качеств и формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по специальности 54.05.02 

Живопись направленность (профиль) Художник-живописец (станковая живопись). 

 

 

5. Срок освоения ОПОП ВО 

 

Очная форма обучения – 6 лет. 

 

 

6. Трудоемкость ОПОП ВО 

 
Квалификация Нормативный срок 

освоения ОПОП, 

включая 

последипломный 

отпуск  

Трудоемкость (в зачетных 

единицах) 

Специалист 6 лет 360 

 

 
7. Требования к абитуриенту 

 

7.1. К освоению программ специалитета допускаются лица, имеющее среднее 

(полное) общее образование. Абитуриент должен иметь документ государственного 

образца о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании.  

7.2. Абитуриент должен владеть профессиональными знаниями и навыками по 

рисунку и композиции в объеме программы детской художественной школы. 

7.3. Абитуриент должен владеть навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

7.4. Абитуриент должен владеть русским литературным языком, навыками устной 

и письменной речи, грамотно формулировать и высказывать свои мысли. 

 

 

8. Область профессиональной деятельности выпускника: 

 

8.1. Культурную и социальную среду общества. 

8.2. Изобразительное искусство. 

8.3. Монументально-декоративное искусство. 

8.4. Театральное искусство. 

8.5. Искусство кино и телевидение. 

8.6. Музейную деятельность и реставрационные работы. 

8.7. Архитектуру. 

8.8. Культурно-просветительскую деятельность. 

8.9. Систему художественного образования и художественно-эстетического 

воспитания. 

 

 

9. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 



 

9.1. Окружающая пространственная среда (естественная, проектируемая, 

искусственно созданная). 

9.2. Памятники архитектуры, архитектурная среда. 

9.3. Процесс воздействия искусства на культурную и социальную среду общества. 

9.4. Авторы произведений искусств и их творчество. 

9.5. Авторские произведения искусства (их создание и последующее бытование в 

социальной среде). 

9.6. Памятники и произведения искусства и культуры, относящиеся к мировому 

художественно-историческому наследию и требующие профессионального изучения. 

9.7. Произведения искусства и культуры, относящиеся к мировому художественно-

историческому наследию, требующие профессиональной реставрации. 

9.8. Социальная и культурная жизнь общества и ее влияние на художественно-

творческий процесс в сфере культуры и искусства. 

9.9. Обучающиеся изобразительному искусству и процесс обучения определенным 

видам деятельности в сфере изобразительного искусства. 

9.10. Обучающиеся в системе профессионального художественного образования и 

художественно-эстетического воспитания. 

9.11. Творческие союзы, профессиональные объединения, государственные, 

общественные и коммерческие организации, способствующие созданию и 

распространению продуктов творчества. 

9.12. Процессы научного изучения искусства и художественной критики; система 

реставрации и консервации произведений искусства.  

9.13. Процессы организационно-управленческой деятельности в сфере культуры и 

искусства. 

 

 

10. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 

10.1. Художественно-творческая (основной). 

10.2. Реставрационная. 

10.3. Педагогическая. 

10.4. Художественно-просветительская. 

 

 

11. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

 

11.1. Художественно-творческая деятельность: 

 наблюдение, анализ и обобщение явлений окружающей действительности и 

выражение их через художественные образы для последующего создания на высоком 

профессиональном уровне авторских художественных произведений в области 

изобразительного искусства (станковой, монументальной, театрально-декорационной, 

церковно-исторической живописи), в кино и на телевидении; 

 создание на высоком художественном уровне авторских произведений в 

области изобразительного искусства и областях профессиональной деятельности; 

 работа во взаимодействии с работодателями, заказчиками, соавторами, 

исполнителями в пространстве единых задач и единого художественного замысла в целях 

совместного достижения высоких качественных результатов профессиональной 

деятельности. 

11.2. Реставрационная деятельность: 

 выполнение особо сложных, наиболее сложных, средней сложности 

реставрационных и консервационных работ, произведений высокой художественной и 



 

исторической ценности, а также на уникальных произведениях искусства и 

архитектурных объектах согласно заданию реставрационной комиссии (совета); 

 разработка методик исследования и проведения реставрационных работ, 

строгое соблюдение технико-технологического процесса, обеспечение тщательного 

документирования хода реставрации; 

 работа во взаимодействии с заказчиками, музейными работниками, соавторами 

и исполнителями при решении задач исследования и проведения реставрационных работ 

на художественном произведении или объекте в целях совместного достижения высоких 

качественных результатов деятельности. 

11.3. Педагогическая деятельность: 

 преподавание дисциплины (модулей) изобразительного искусства и смежных с 

ним дисциплин (модулей) в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 осуществление функции современного квалифицированного педагога-

наставника, ведение на высоком научно-методическом и педагогическом уровне процесса 

обучения в области изобразительного искусства различным художественным 

дисциплинам (модулям) и видам творчества; 

 планирование и осуществление процесса обучения, разработка и внедрение 

инновационных, в том числе авторских, технологий обучения и воспитания для 

формирования у обучающихся профессиональных умений, навыков, компетенций и 

современных художественно-эстетических взглядов; 

 формирование системы контроля качества образования обучающихся, опираясь 

на подходы и методики (в том числе авторские), в соответствии с современными 

требованиями развития изобразительного искусства и педагогики; 

 соблюдение прав и академических свобод обучающихся, содействие 

поддержанию учебной дисциплины, уважение человеческого достоинства обучающихся; 

 соблюдение требований безопасности жизнедеятельности в образовательном 

процессе и во время прохождения производственной практики; 

 повышение уровня профессиональной квалификации в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

11.4. Художественно-просветительская деятельность: 

 формирование художественно-эстетических взглядов общества через 

профессиональную, педагогическую, общественную и просветительскую деятельность; 

 использование новых научных фактов, сведений, учебно-познавательной 

информации в сфере изобразительного искусства с целью распространения 

художественно-эстетических знаний среди населения, повышения его образовательного, 

общенаучного и культурного уровней; 

 проведение экскурсий, выступление с общедоступными лекциями, 

сообщениями, подготовка выставок, экспозиций, проведение информационно-

консультативных мероприятий; 

 содействие сохранению и развитию собственного творческого потенциала и 

профессионального мастерства, участие в мероприятиях по повышению уровня 

профессиональной компетентности творческого, педагогического, научного и 

руководящего интеллектуального кадрового корпуса России, стран ближнего и дальнего 

зарубежья в сфере изобразительного искусства; 

 способствование накоплению, сохранению и приумножению культурно-

просветительских, духовно-нравственных, образовательных и интеллектуальных 

ценностей, созданию и продвижению высокохудожественной продукции 

изобразительного искусства; 

 реализация совместно с профессиональным сообществом современных форм и 

технологий художественного образования и эстетического воспитания, стажировок и 



 

иных профессионально ориентированных (творческих, учебных, научных) 

образовательных программ с активным использованием социальных, психолого-

педагогических и информационных технологий, радио, телевидения и иных технических 

средств коммуникации; 

 содействие формированию общемирового образовательного и культурно- 

просветительского пространства, вмещающего в себя все многообразие современных 

достижений национальной художественной практики. 

11.5. В соответствии со специализацией: 

 владение техниками и технологиями изобразительного искусства в области 

живописи и рисунка, техниками и технологиями изобразительного искусства в области 

станковой живописи; 

 создание на высоком профессиональном уровне авторских произведений в 

области станковой живописи, используя чувственно-художественное восприятие 

окружающей действительности, образное мышление и умение выражать свой творческий 

замысел средствами изобразительного искусства; 

 профессиональное применение художественных материалов, техники и 

технологии, применяемых в творческом процессе художника-живописца в области 

станковой живописи; 

 практическое применение полученных теоретических знаний в области 

перспективы, анатомии, теории и истории искусств, мировой материальной культуры; 

 использование в творческой практике знаний основных произведений мировой 

и отечественной драматургии, истории костюма, мировой культуры и быта, знания 

особенностей исторического развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, 

рококо, модерн, готика) в архитектуре и искусстве; 

 использование в творческой практике знаний основных памятников церковной 

архитектуры и церковной росписи, как мирового, так и национального значения, 

особенностей древнерусской церковной архитектуры и живописи, знание библейской 

истории и иконографии, истории орнамента и шрифта; 

 владение техникой безопасности при работе с художественными материалами; 

осуществление учебной (преподавательской) и воспитательной работы в области своей 

профессиональной деятельности; 

 использование традиционных и инновационных подходов к процессу 

профессионального обучения и воспитания личности в области изобразительного 

искусства; 

 разработка образовательных программ в области изобразительного искусства и 

смежных дисциплин (модулей); 

 проведение профессиональных консультаций, художественно-эстетического 

анализа, оценки художественных произведений и явлений в современном 

изобразительном искусстве и художественном творчестве. 

 

 

12. Результаты освоения образовательной программы (компетенции 

выпускника, формируемые ОПОП ВО) 

 

Выпускник ОПОП ВО должен обладать следующими компетенциями: 

  

12.1. Общекультурные компетенции 

 
Код Наименование компетенции 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОК-2 способностью использовать основы философских знаний для формирования активной 

творческой и мировоззренческой позиции. 



 

Код Наименование компетенции 

ОК-3 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

социально-значимых и культурных процессов общества для формирования гражданской 

позиции. 

ОК-4 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

ОК-5 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

ОК-6 способностью нести профессиональную и этическую ответственность за принятые решения. 

ОК-7 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала. 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 
12.2. Общепрофессиональные компетенции 

 
Код Наименование компетенции 

ОПК-1 способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы 

окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, 

свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления. 

ОПК-2 способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех 

видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и 

навыки, полученные в процессе обучения. 

ОПК-3 способностью применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в 

профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности. 

ОПК-4 способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, 

анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием 

современных средств и технологий. 

ОПК-5 способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать 

результаты своей профессиональной деятельности, способностью к проведению 

самостоятельной творческой, методической и научно- исследовательской работы. 

ОПК-6 знанием основ законодательства в области авторского права Российской Федерации, 

правовых и экономических основ творческой деятельности. 

 
12.3. Профессиональные компетенции 

 
Код Наименование компетенции 

художественно-творческая деятельность 

ПК-1 способностью формулировать средствами изобразительного средства, устно или письменно 

свой творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и 

процесс его создания. 

ПК-2 способностью демонстрировать знание исторических и современных технологических 

процессов при создании авторских произведений искусства и проведении экспертных и 

реставрационных работ в соответствующих видах деятельности. 

ПК-3 способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного 

искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с 

религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов. 

ПК-4 способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений 

мировой и отечественной литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой 

материальной культуры и быта. 

ПК-5 способностью различать художественные особенности и исторические аспекты развития 

стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, 

изобразительном искусстве. 

ПК-6 способностью формировать собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов 

на процессы, происходящие в современном обществе и искусстве, на основе изучения 

исторических аспектов развития мировой культуры, религии, эстетики и философской мысли. 

ПК-7 способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и 

материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей 

выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, 

скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства. 



 

Код Наименование компетенции 

реставрационная деятельность 

ПК-8 свободным владением материалами, техниками и технологиями изобразительного искусства 

при проведении реставрационных работ 

ПК-9 способностью применять основные виды лабораторных исследований при определении 

причины и характера дефектов на реставрируемом произведении искусства. 

ПК-10 способностью применять на практике знания основ законодательства в области охраны 

памятников истории и культуры и авторского права Российской Федерации. 

ПК-11 способностью формулировать устно и письменно свой творческий замысел, аргументировано 

излагать предложения по этапам и процессу реставрации художественного произведения. 

педагогическая деятельность 

ПК-19 способностью преподавать основы живописи и рисунка и смежные с ними дисциплины 

(модули) в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

ПК-20 способностью осуществлять процесс обучения по теоретическим и (или) практическим 

дисциплинам (модулям) в области изобразительного искусства, используя психолого-

педагогические и методические основы научной теории и художественной практики. 

ПК-21 способностью использовать традиционные и инновационные подходы к процессу обучения и 

воспитания личности в области изобразительных и прикладных видов искусств. 

ПК-22 способностью донести до обучающихся в доступной форме поставленную перед ними задачу 

в учебном или творческом задании, умением на практике показывать и исправлять их ошибки, 

обучать практическому владению техниками, технологиями и материалами, применяемыми в 

творчестве художника-живописца. 

ПК-23 способностью разрабатывать образовательные программы в области изобразительного 

искусства, нести ответственность за их эффективную реализацию в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком, формировать систему контроля качества 

образования; развивать у обучающихся потребность творческого отношения к процессу 

обучения. 

ПК-24 способностью использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для 

формирования у обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению отечественной 

культуры и искусства. 

художественно-творческая деятельность 

ПК-25 способностью владеть в письменной и устной форме методиками формирования 

художественно-эстетических взглядов общества в области искусства и культуры. 

ПК-26 способностью использовать приобретенные знания для популяризации изобразительного 

искусства, скульптуры и художественного творчества, проводить экскурсии, выступать с 

лекциями, сообщениями, оформлять выставки, художественные экспозиции. 

ПК-27 способностью через работу в творческих союзах и объединениях влиять на формирование 

эстетических взглядов в обществе и развитие профессиональных навыков у молодого 

поколения художников-живописцев. 

в соответствии со специализацией 

ПСК-1.1 свободным владением техниками и технологиями изобразительного искусства в области 

живописи и рисунка, техниками и технологиями изобразительного искусства в области 

станковой живописи. 

ПСК-1.2 способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в 

области станковой живописи, используя чувственно-художественное восприятие 

окружающей действительности, образное мышление и умение выражать свой творческий 

замысел средствами изобразительного искусства. 

ПСК-1.3 способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности 

через художественные образы для последующего создания художественного произведения в 

области станковой живописи. 

ПСК-1.4 способностью профессионально применять художественные материалы, техники и 

технологии, применяемые в творческом процессе художника-живописца в области станковой 

живописи. 

ПСК-1.5 способностью применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в 

области перспективы, анатомии, теории и истории искусств и мировой материальной 

культуры. 

ПСК-1.6 способностью использовать в творческой практике знания основных произведений мировой и 

отечественной драматургии, истории костюма, мировой культуры и быта, знания 

особенностей исторического развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, 

рококо, модерн, готика) в архитектуре и искусстве. 



 

Код Наименование компетенции 

ПСК-1.7 способностью использовать в творческой практике знание основных памятников церковной 

архитектуры и церковной росписи, как мирового, так и национального значения, 

особенностей древнерусской церковной архитектуры и живописи, знание библейской истории 

и иконографии, истории орнамента и шрифта. 

ПСК-1.8 способностью пользоваться архивными материалами и другими источниками при изучении и 

копировании произведений станковой живописи. 

ПСК-1.9 способностью работать в творческом коллективе с другими соавторами и исполнителями в 

пределах единого художественного замысла в целях совместного достижения высоких 

качественных результатов деятельности в области станковой живописи. 

ПСК-1.10 владением техникой безопасности при работе с художественными материалами. 

ПСК-1.11 способностью преподавать дисциплины (модули) изобразительного искусства (рисунок, 

живопись, композиция) и смежные с ними вспомогательные дисциплины в области станковой 

живописи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

ПСК-1.12 способностью осуществлять процесс обучения теоретическим и (или) практическим 

дисциплинам (модулям) в области станковой живописи, используя психолого-педагогические 

и методические основы научной теории и художественной практики. 

ПСК-1.13 способностью использовать традиционные и инновационные подходы к процессу 

профессионального обучения и воспитания личности в области изобразительного искусства. 

ПСК-1.14 способностью в доступной и доходчивой форме донести до обучающихся смысловую и 

пластическую задачу, поставленную перед ними в учебном или творческом задании, умением 

на практике показывать и исправлять их ошибки. 

ПСК-1.15 способностью научить обучающихся практическому владению техниками, 

технологиями и материалами станковой живописи и иконописи. 

ПСК-1.16 способностью разрабатывать образовательные программы в области изобразительного 

искусства и смежных с ним вспомогательных дисциплин, нести ответственность за их 

реализацию в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, формировать 

систему контроля качества образования, развивать у обучающихся потребность творческого 

отношения к процессу обучения. 

ПСК-1.17 способностью создавать необходимые условия для личностного, духовно- нравственного, 

художественно-эстетического и профессионального развития обучающихся, готовя их к 

осознанному выбору и выполнению определенных ролей и функций в обществе. 

ПСК-1.18 способностью использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для 

формирования у обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению отечественной 

культуры и искусства. 

ПСК-1.19 способностью владеть в письменной и устной форме методиками формирования 

художественно-эстетических взглядов общества в области культуры и изобразительного 

искусства (станковая живопись). 

ПСК-1.20 способностью использовать приобретенные знания для популяризации изобразительного 

искусства (станковая живопись) и других видов художественного творчества – проводить 

экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, формировать выставки, экспозиции. 

ПСК-1.21 способностью дать профессиональную консультацию, провести художественно-эстетический 

анализ, оценку художественного произведения и явлений в современном изобразительном 

искусстве и художественном творчестве. 

ПСК-1.22 способностью взаимодействовать с многонациональным академическим профессиональным 

сообществом в интересах освещения фундаментальных и прикладных исследований в сфере 

изобразительного искусства. 

ПСК-1.23 способностью через работу в творческих союзах и объединениях влиять на формирование 

эстетических взглядов и развитие профессиональных навыков у молодого поколения 

художников-живописцев. 

 

 
13. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

 

13.1. Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы специалитета на условиях гражданско-правового договора. 



 

13.2. 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 специалитета, должна составлять не менее 65 процентов. 

13.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 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 специалитета, должна 

быть не менее 50 процентов. 

К преподавателям с учеными степенями и (или) учеными званиями 

приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие в соответствующей 

профессиональной сфере государственные почетные звания (Народный художник 

Российской Федерации, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, 

Заслуженный художник Российской Федерации), действительные члены и члены-

корреспонденты Российской академии художеств, лауреаты государственных премий по 

профилю профессиональной деятельности. 

13.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей, работников, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу специалитета, должна быть не менее 2 процентов. 

 

 

14. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению образовательной программы 

 

14.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, 

в том числе выполнения учебных, курсовых и дипломных 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 должны быть 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы специалитета, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени его сложности. Конкретные требования к 

материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в 

примерных основных образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 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 



 

изданиями из расчета не менее 20 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 10 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

14.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

14.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не 

менее 25 процентов обучающихся по программе специалитета. 

14.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том 

числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

14.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

 

15. Основные пользователи ОПОП 

 

 Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за 

качественную разработку, эффективную реализацию и обновление в вузе ОПОП. 

 Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и эффективную 

реализацию своей учебной деятельности по освоению ОПОП. 

 Администрация и коллективные органы управления вузом. 

 Абитуриенты. 

 Родители. 

 Работодатели. 

 
 


