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1.  Общая характеристика направления подготовки 

1.1. Перечень нормативных документов, на основании которых 

разработана программа 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования, реализуемая НОЧУ ВО «Московский экономический институт» 

по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (далее – ОПОП ВО) 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

НОЧУ ВО «МЭИ» с учетом потребностей регионального рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 г. 

№1004) и профессионального стандарта «Специалист по моделированию и 

конструированию швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий по 

индивидуальным заказам», утвержденного Приказом Минтруда и 

социальной защиты Российской Федерации  от 24 декабря 2015 г. № 1124н. 

В основу содержательного наполнения ОПОП ВО по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн положена сформированная на базе 

деятельностного и личностно-ориентированного подхода методическая 

система развития творческих способностей обучающихся и креативности 

концептуального принципа проектирования при паритетности теоретической 

и практической составляющей. Контекстуальный принцип отражает 

реальные процессы конкретной среды, моделирования и решения 

региональных проблем в контексте глобальных процессов. 

Стратегическая цель и задачи заключаются в подготовке 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. 

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: методические рекомендации, программы практик, учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин и 

аннотации к ним, фонды оценочных средств и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 3754.03.01 

Дизайн является программой прикладного бакалавриата. 

Все документы, входящие в состав данной ОПОП, актуальны для всех 

форм обучения и всех периодов набора. 

Образовательная программа реализуется с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий.  
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Образовательная деятельность по образовательной программе 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 

Нормативно-правовая база 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации";  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. 

№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» (с изменениями и дополнениями от 9 февраля, 28 апреля 2016 

г); 

- Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 N 1383 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 г. 

№1004); 

- профессиональный стандарт «Специалист по моделированию и 

конструированию швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий по 

индивидуальным заказам», утвержденного Приказом Минтруда и 

социальной защиты Российской Федерации  от 24 декабря 2015 г. № 1124н; 

- Устав НОЧУ ВО «Московский экономический институт»; 

- Локальные нормативные акты НОЧУ ВО «Московский 

экономический институт». 

 

1.2. Направленность (профиль) образовательной программы  

Направленность программы уровня бакалавриата конкретизирует 

ориентацию программы уровня бакалавриата на области знания и (или) виды 

деятельности в рамках направления подготовки.  

Профиль образовательной программы по направлению подготовки  

54.03.01 Дизайн (бакалавриат) – «Дизайн костюма». ОПОП ВО по 

направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (бакалавриат) ориентирована на 

художественную, информационно-технологическую, организационно-

управленческую,  научно-исследовательскую, педагогическую виды 

профессиональной деятельности, из которых проектная деятельность 
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является основной. 

 

1.3. Сведения о формах обучения 

Обучение по программе бакалавриата в НОЧУ ВО «МЭИ» 

осуществляется в очной, очно-заочной и заочной формах обучения. 

 

1.4. Объем программы 

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 индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренного обучения. 

Трудоемкость освоения обучающимся ОПОП ВО за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

составляет 240 зачетных единиц и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы обучающегося, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения обучающимся ОПОП ВО. 

 

1.5. Сроки получения образования по программе по формам 

обучения 

Наименование 

образовательной 

программы 
Квалификация 

Нормативный срок освоения 

образовательной программы 

(для очной формы обучения) 

Трудоемкость (в 

зачетных единицах) 

54.03.01 Дизайн бакалавр 4 года 240 

– трудоемкость образовательной программы по очной форме обучения 

за учебный год равна 60 зачетным единицам. 

 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий составляет 4 года. Объем 

программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.; 

в очно-заочной и заочной формах обучения вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий увеличивается не менее чем на 6 

месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования по очной форме обучения. Объем программы бакалавриата за 

один учебный год в очно-заочной форме обучения не может составлять более 

75 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 

формы обучения составляет не более срока получения образования, 
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установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 

может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может 

составлять более 75 з.е. 

 

1.6. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

В соответствии с ФГОС ВО выпускник ОПОП ВО по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата) присваивается 

квалификация – бакалавр. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, 

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. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, являются: 

- предметно-пространственная 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, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

- проектная (основной вид деятельности); 

- художественная;  

- информационно-технологическая;  

- организационно-управленческая;  

- научно-исследовательская; 
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- педагогическая. 

 

2.4. Профессиональные задачи, которые должен быть готов решать 

выпускник в соответствии с видом (видами) профессиональной 

деятельности,  на который (которые) ориентирована программа 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

проектная деятельность (основная): 

- 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;  

художественная деятельность: 
- выполнение художественного моделирования и эскизирования; 

- владение навыками композиционного формообразования и 

объемного макетирования; 

- владение информационными технологиями, различных видов 

изобразительных искусств и проектной графики;  

информационно-технологическая деятельность: 
- знание основ промышленного производства; 

- владение современными информационными технологиями для 

создания графических образов, проектной документации, компьютерного 

моделирования;  

организационно-управленческая деятельность: 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- готовностью принимать управленческие решения на основе 

нормативных правовых актов; 

- готовностью организовать проектную деятельность;  

научно-исследовательская деятельность: 
- применение методов научных исследований при создании 

дизайн-проектов;  

педагогическая деятельность: 
- способностью самостоятельно разрабатывать образовательную 

программу практических и лекционных занятий; 

- ведение методической работы, лекционных и практических 

занятий. 
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3. Результаты  освоения образовательной программы 

3.1. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

- 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). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- 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); 

- способность обладать начальными профессиональными 

навыками скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании 
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(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 информационно-коммуникационных 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). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата: 

художественная деятельность: 
- 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);  

проектная деятельность: 
- способностью анализировать и определять требования к дизайн-

проекту и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к 

выполнению дизайн-проекта (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); 

информационно-технологическая деятельность: 

- способностью составлять подробную спецификацию требований 
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к дизайн-проекту и готовить полный набор документации по дизайн-проекту, 

с основными экономическими расчетами для реализации проекта (ПК-9); 

- способностью использовать информационные ресурсы: 

современные информационные технологии и графические редакторы для 

реализации и создания документации по дизайн-проектам (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности и принимать управленческие решения на 

основе нормативных правовых актов (ПК-11); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью применять методы научных исследований при 

создании дизайн-проектов и обосновывать новизну собственных 

концептуальных решений (ПК-12); 

педагогическая деятельность: 
способностью осуществлять планирование образовательного процесса, 

выполнять методическую работу и самостоятельно проводить лекционные и 

практические занятия в общеобразовательных организациях, организациях 

профессионального образования, организациях дополнительного 

образования (ПК-13). 

 

4. Требования к структуре основной  образовательной программы  

4.1. Общая структура программы 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую НОЧУ ВО «МЭИ» (вариативную). Это 

обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих 

различные профили образования в рамках одного направления подготовки. 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 

являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от 

направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. 

Набор дисциплин, относящихся к базовой части программы бакалавриата, 

определен в объеме, установленном  ФГОС ВО. 

ОПОП ВО состоит из следующих учебных блоков:  
Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата в з.е. 

программа бакалавриата 

прикладного   

Блок 1 Дисциплины  204 

Базовая часть 102 

Вариативная часть 102 

Блок 2 Практики 27 

Вариативная часть 27 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата 240 
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4.2. Характеристика блока «Дисциплины (модули)» 

Блок 1 «Дисциплины» включает дисциплины, относящиеся к базовой 

части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части. 
В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата реализованы 

следующие дисциплины: «Философия», «История», «Иностранный язык», 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 
базовой части Блока 1 «Дисциплины» программы бакалавриата в 

объеме 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 
элективных дисциплин  в объеме 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные 

единицы не переводятся. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается особый порядок освоения дисциплин по физической 

культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы 

бакалавриата. Набор дисциплин, относящихся к вариативной части 

программы бакалавриата, и практик определен в объеме, установленном 

ФГОС ВО. 

 

4.3. Характеристика блока «Практика» 

При разработке программ бакалавриата выбраны типы практик в 

зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата.  
Блок 2 «Практики» включает практики, относящиеся к ее вариативной 

части. 
В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики. 
Тип учебной практики: 
практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков; творческая практика. 
Способ проведения учебной практики: стационарная, выездная. 

Учебная практика проводится в следующей форме: дискретно. 
Тип производственной практики: 
практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; творческая практика. 
Способ проведения производственной практики: стационарная, 

выездная. 

Производственная практика проводится в следующей форме: 

дискретно. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
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квалификационной работы и является обязательной. 
Способ проведения преддипломной практики: стационарная, выездная. 

Преддипломная практика проводится в следующей форме: дискретно. 
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях института. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности. 
 

4.4. Характеристика блока «Государственная итоговая аттестация» 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне направлений подготовки высшего 

образования, утвержденном Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

 

5. Условия реализации образовательной программы 

При проведении учебных занятий по направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств, 

включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых 

дискуссий, тренингов, преподавание дисциплин с учетом результатов 

научных исследований, проводимых НОЧУ ВО «МЭИ». 

При реализации ОПОП по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн 

обеспечивается формирование у обучающихся чувства неприятия коррупции 

и прививается антикоррупционный тип поведения, навыки противодействия 

коррупции. Тематика противодействия коррупции отражена в содержании 

дисциплины «Основы экономики». 

 
 

5.1. Кадровые условия реализации образовательной программы: 

сведения о профессорско – преподавательском составе 

Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок)  составляет не менее 50 процентов от 
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общего количества научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 

процентов. 

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 бакалавриата, 

составляет не менее 70 процентов. 

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 10 процентов. 

 

5.2. Материально-техническое и учебно–методическое обеспечение 

программы. 

Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО формируется на 

основе требований к условиям реализации ОПОП ВО, определяемых ФГОС 

ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых проектов, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Кабинет 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; Кабинет дизайна; 

Кабинет живописи; Кабинет иностранного языка; Кабинет информационных 

систем в профессиональной деятельности; Кабинет материаловедения; 

Кабинет рисунка; Кабинет стандартизации и сертификации; Кабинет 

экономики; Лаборатория графики и культуры экспозиции; Лаборатория 

испытания материалов; Лаборатория компьютерного дизайна; Лаборатория 

макетирования графических работ; Лаборатория техники и технологии 

живописи; Лаборатория художественно-конструкторского проектирования; 

Лаборатория экологии и БЖД; Мастерская дизайна; Мастерская 

компьютерного проектирования), а также помещения для самостоятельной 

работы и курсового проектирования и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
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большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программам дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его 

сложности: 10 графических планшетов Wacom Bamboo; тематические 

предметы для рисунка и живописи (17 гипсовых черепов (в том числе 

обрубовки) и голов, 1 бюст, 2 Венеры, 1 Геракл, 1 гипсовый торс, 1 Экорше, 

1 скелет, части лица, геометрические фигуры, розетки, капитель), 

натюрмортный фонд. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

бакалавриата. 

Обучающимся 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  и подлежит ежегодному обновлению. 

ОПОП ВО обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам. Аннотации рабочих 

программ дисциплин представлены на официальном сайте МЭИ. 

 

 

5.3. Характеристика электронной информационно – 

образовательной среды организации 

Всем обучающимся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам через Интернет в зале библиотеки, в помещениях для 

самостоятельной работы обучающихся, компьютерных классах, а также в 

личных кабинетах обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде института. 

Всем обучающимся обеспечен доступ к следующим ресурсам: 
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1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — 

электронная библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru       

2. Электронная информационно-образовательная среда НОЧУ ВО 

«МЭИ». 

3. СПС «Гарант» http://www.garant.ru/    

4. https://smotriuchis.ru/dizajn-i-arhitektura/dizajn-odezhdy-i-aksessuarov  

5. https://www.vogue.ru/   

6. https://creativshik.com/   

7. https://www.osinka.ru/   

8. https://ru.pinterest.com/ 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и 

профессорско-преподавательским составом используются следующие 

профессиональные базы данных: 

1. Ресурс Habr https://habr.com/company/pixli/blog/325866/     

2. Портал для дизайнеров, архитекторов, декораторов https://design-

mate.ru/ 

 

5.4. Особенности организации образовательного процесса по 

образовательной программе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В НОЧУ ВО «МЭИ» созданы специальные условия для получения 

высшего образования по образовательным программам обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. 

Артюхиной, д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

учебные и иные помещения, расположенные на 1 этаже здания. 

Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей 

обеспечена наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у 

лестничных пролетов. 

На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

- аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых 

категорий, оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

- специально оборудованный туалет для инвалидов; 

- специально оборудованная комната для приема пищи. 

- Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной 

комиссии. 

При входе в здание находится таблица с наименованием института и 

режимом работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная 

мнемосхема с изображением пути следования до зоны оказания 

образовательных услуг. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.garant.ru/
https://smotriuchis.ru/dizajn-i-arhitektura/dizajn-odezhdy-i-aksessuarov
https://www.vogue.ru/
https://creativshik.com/
https://www.osinka.ru/
https://ru.pinterest.com/
https://habr.com/company/pixli/blog/325866/
https://design-mate.ru/
https://design-mate.ru/
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Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. 

На прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки 

автомобильного транспорта для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории 

института лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

помещения института оснащены также следующим оборудованием: 

1. оформление входной группой тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Доступность для инвалидов всех 

категорий» (150х150мм); «Проход с собакой поводырём» (150х150мм); 

«Вход в помещение» (150х150мм); «Выход из помещения» (150х150мм); 

2. обозначения пути движения к зоне предоставления 

образовательных услуг и иным необходимым помещениям посредством 

тактильных пластиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление 

движения, поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной 

напольной плитки на протяжении всего пути следования (Пвх, 300х300мм, 

высота рифа 5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

3. обозначение необходимых помещений тактильными 

пластиковыми пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для 

инвалидов» (150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

4. обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с 

текстом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, монохром, 

70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); 

5. оснащение входа в институт и специально оборудованных 

помещений для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

приемным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в 

помещениях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 

6. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с 

бегущей строкой для дублирования справочной информации (240х1040мм, 

красное свечение); 

7. размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

портативной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8. оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов 

карманными увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9. оснащение компьютера, предназначенного для работы 

инвалидов, тактильным набором для маркировки клавиатуры; 

10. размещение специальных наклеек для маркировки дверных 

проемов (желтые круги, d=200мм); 

11. установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 

12. установка тактильного стенда с информацией об институте, 

выполненной азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 

13. установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

специального программного обеспечения открытого доступа: 
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- Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, 

Экранная лупа; 

- Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, 

Экранная диктор; 

- Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, 

Экранная клавиатура; 

- речевой синтезатор «Голос». 
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Приложения 

к основной профессиональной образовательной программе 

 

Приложение 1. Учебный план, календарный учебный график. 

Приложение 2. Рабочие программы дисциплин. 

Приложение 3. Рабочие программы практик обучающихся. 

Приложение 4. Рабочая программа государственной итоговой 

аттестации обучающихся. 

Приложение 5. Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам, практикам. 

Приложение 6. Фонд оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Приложение 7. Методические материалы (методические 

рекомендации по подготовке и защите ВКР, методические рекомендации 

по выполнению курсовых работ, методические рекомендации для 

самостоятельной работы обучающихся). 

 


