
02.03.03 ФГОС №222 от 12.03.2015 №809 от 23.08.2017

очная очная

очно-заочная очно-заочная

очно - 4 года очно - 4 года

очно-заочно - 6 мес.-1 год очно-заочно - 6 мес.-1 год

Объем программы всего 240 з.е. 240 з.е.

очно - 60 з.е. очно - не более 70 з.е.

очно-заочно - не более 75 з.е. очно-заочно - не более 70 з.е.

заочно - не более 70 з.е.

ускорен. - не более 80 з.е.

Область профессиональной 

деятельности 

Разработка, реализация и эксплуатация программного обеспечения 

различного назначения

01 Образование и наука

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленностинаучно-исследовательская научно-исследовательский

проектно-конструкторская педагогический

организационно-управленческая производственно-технологический

эксплуатационно-управленческая организационно-управленческий

педагогическая

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    219-222 Блок 1 Дисциплины    

Базовая часть                129-162 не менее 160

Вариативная часть        60-90 Блок 2 Практики         

Блок 2 Практики         9-15 не менее 20

Вариативная часть        9-15 Блок 3 ГИА                     

Блок 3 ГИА                     6-9 6-9

Базовая часть                 6-9

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    204-222

Базовая часть                129-162

Вариативная часть        60-75

Блок 2 Практики         9-30

Вариативная часть        9-30

Блок 3 ГИА                     6-9

Базовая часть                 6-9

Философия Философия

История История (История России, Всеобщая история)

Иностранный язык Иностранный язык

Безопасность жизнедеятельности Безопасность жизнедеятельности

не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения не менее 2 з.е. 

элективных дисциплин не менее 328 часов элективных дисциплин не менее 328 часов в очной форме обучения

учебная учебная

производственная производственная

(в т.ч. Преддипломная)

практика по получения первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности

технологическая (проектно-технологическая) эксплуатационная

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)

практика по получения первичных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности

технологическая (проектно-технологическая) эксплуатационная

научно-исследовательская работа научно-исследовательская работа

стационарная -

выездная -

защита ВКР (включая подготовку к процедуре защиты и процедцрц 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена)

подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена

подготовка к процедуре защиты и защитв ВКР

Объем обязательной части 

ОП

- не менее 55 процентов общего объема программы (без учета объема 

ГИА)

Объем дисциплин по выбору не менее 30 процентов вариативной части -

Занятия лекционного типа не более 60 процентов от общего кол-ва ауд по блоку

Контактная работа

Перечень профессиональных 

стандартов

01. Образование и наука                06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии  40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности    

Государственная итоговая 

аттестация

учебная практика

Объем программы за год

Срок получения образования

Форма обучения

Типы профессиональной 

деятельности

(академический)

(прикладной)

Обязательные дисциплины

Практика

Дисплины по физической 

культуре и спорту

производственная

Способы проведения практик



07.03.01 ФГОС №463 от 21.04.2016 №509 от 8.06.2017

очная очная

очно-заочная очно-заочная

очно - 5 лет очно - 5 лет

очно-заочно - 6 мес.-1 год очно-заочно - 6 мес.-1 год

Объем программы всего 300 з.е. 300 з.е.

очно - 60 з.е. очно - не более 70 з.е.

очно-заочно - не более 75 з.е. очно-заочно - не более 70 з.е.

заочно - не более 70 з.е.

ускорен. - не более 80 з.е.

Область профессиональной 

деятельности 

Исследование и проектирование (создание, преобразование, 

сохранение, адаптация, использование) гармоничной, комфортной и 

безопасной искусственной среды и ее компонентов, контроль 

реализации проектов; выполнение коммуникативных, посреднических 

функций по разъяснению и продвижению проектных решений в 

процессе коммуникации между заказчиком, строительным 

подрядчиком, местным сообществом и заинтерисованными 

сторонами; участие в управлении процессом проектирования, 

организация деятельности проектной фирмы; теоретическое 

осмысление, критический анализ и оценка архитектуры как сферы 

знаний и отрасли деятельности с позиции ее предпосылок, методов, 

результатов и последствий, экспертизу проектных решений

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в 

сфере архитектурного проектирования)

проектная проектно-технологический (архитектурное проектирование)

научно-исследовательская аналитический (предпроектный анализ)

коммуникативная авторский надзор

организационно-управленческая

критическая и экспертная

педагогическая

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    235-240 Блок 1 Дисциплины    

Базовая часть                114-123 не менее 258

Вариативная часть        112-126 Блок 2 Практики         

Блок 2 Практики         45 не менее 16

Вариативная часть        45 Блок 3 ГИА                     

Блок 3 ГИА                     15-20 не менее 16

Базовая часть                 15-20

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    220-225

Базовая часть                120

Вариативная часть        100-105

Блок 2 Практики         60

Вариативная часть        60

Блок 3 ГИА                     15-20

Базовая часть                 15-20

Философия Философия

История История (История России, Всеобщая история)

Иностранный язык Иностранный язык

Безопасность жизнедеятельности Безопасность жизнедеятельности

не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения не менее 2 з.е. 

элективных дисциплин не менее 328 часов элективных дисциплин не менее 328 часов в очной форме обучения

учебная учебная

производственная производственная

(в т.ч. Преддипломная)

практика по получения первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности

ознакомительная практика (архитектурно-обмерная и геодезическая)

художественная практика

практика по получения первичных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности

технологическая практика (технология строительного производства)

проектно-технологическая

преддипломная

стационарная -

выездная -

защита ВКР (включая подготовку к процедуре защиты и процедцрц 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена)

подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена

подготовка к процедуре защиты и защитв ВКР

Объем обязательной части 

ОП

- не менее 50 процентов общего объема программы (без учета объема 

ГИА)

Объем дисциплин по выбору не менее 30 процентов вариативной части -

Занятия лекционного типа не более 40 процентов от общего кол-ва ауд по блоку
Контактная работа

Перечень профессиональных 

стандартов

Форма обучения

Срок получения образования

Объем программы за год

Типы профессиональной 

деятельности

(академический)

(прикладной)

Обязательные дисциплины

Дисплины по физической 

культуре и спорту

Практика

учебная практика

производственная

Способы проведения практик

Государственная итоговая 

аттестация



07.03.02 ФГОС №248 от 21.03.2016 №519 от 8.06.2017

очная очная

очно-заочная очно-заочная

очно - 5 лет очно - 5 лет

очно-заочно - 6 мес.-1 год очно-заочно - 6 мес.-1 год

Объем программы всего 300 з.е. 300 з.е.

очно - 60 з.е. очно - не более 70 з.е.

очно-заочно - не более 75 з.е. очно-заочно - не более 70 з.е.

заочно - не более 70 з.е.

ускорен. - не более 80 з.е.

Область профессиональной 

деятельности 

Изучение объектов сложившейся исторической застройки для определения 

их значимости в историко-культурном наследии общества, методов и 

приемов их охраны и сохранения, потребности в арботах по их 

реконструкции и реставрации; участие в проектировании реставрации 

объектов культурного наследия с целью их сохранения и приспособления для 

современного использования; выполнение коммуникативных функций между 

проектировщиком,заказчиком, органами ихраны объектов культурного 

наследия; анализ и оценку результатов проектной деятельности и 

выполнения работ по реконструкции объектов сложившейся исторической 

застройки и реставрации объектов культурного наследия; участие в создании 

и управлении деятельностью проектных организаций; работу в органах 

государственной власти и общественных организациях в сфере охраны и 

использования объектов культурного наследия; педагогическую деятельность 

в области реконструкции и реставрации архитектурного наследия и 

пропаганде его ценностей

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в 

сфере архитектурного проектирования)

проектная проектно-технологический (архитектурно-реставрационное и 

реконструктивное проектирование)научно-исследовательская аналитический (комплексные научные исследования, в том числе 

предпроектный и исторический анализ)

коммуникативная авторский надзор

организационно-управленческая

критическая и экспертная

педагогическая

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    235-240 Блок 1 Дисциплины    

Базовая часть                114-123 не менее 258

Вариативная часть        112-126 Блок 2 Практики         

Блок 2 Практики         54-56 не менее 16

Вариативная часть        54-56 Блок 3 ГИА                     

Блок 3 ГИА                     6-9 не менее 16

Базовая часть                 6-9

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    220-225

Базовая часть                120

Вариативная часть        100-105

Блок 2 Практики         69-71

Вариативная часть        69-71

Блок 3 ГИА                     6-9

Базовая часть                 6-9

Философия Философия

История История (История России, Всеобщая история)

Иностранный язык Иностранный язык

Безопасность жизнедеятельности Безопасность жизнедеятельности

не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения не менее 2 з.е. 

элективных дисциплин не менее 328 часов элективных дисциплин не менее 328 часов в очной форме обучения

учебная учебная

производственная производственная

(в т.ч. Преддипломная)

практика по получения первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности

архитектурно-обмерная и геодезическая практика

художественная практика

практика по получения первичных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности

технологическая практика (технология строительного производства)

проектно-технологическая

преддипломная

научно-исследовательская

стационарная -

выездная -

защита ВКР (включая подготовку к процедуре защиты и процедцрц 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена)

подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена

подготовка к процедуре защиты и защитв ВКР

Объем обязательной части 

ОП

- не менее 50 процентов общего объема программы (без учета объема 

ГИА)

Объем дисциплин по выбору не менее 30 процентов вариативной части -

Занятия лекционного типа не более 50 процентов от общего кол-ва ауд по блоку
Контактная работа

Перечень профессиональных 

стандартов

Форма обучения

Срок получения образования

Объем программы за год

Типы профессиональной 

деятельности

(академический)

(прикладной)

Обязательные дисциплины

Дисплины по физической 

культуре и спорту

Практика

учебная практика

производственная

Способы проведения практик

Государственная итоговая 

аттестация



07.03.04 ФГОС №94 от 09.02.2016 №511 от 8.06.2017

очная очная

очно-заочная очно-заочная

очно - 5 лет очно - 5 лет

очно-заочно - 6 мес.-1 год очно-заочно - 6 мес.-1 год

Объем программы всего 300 з.е. 300 з.е.

очно - 60 з.е. очно - не более 70 з.е.

очно-заочно - не более 75 з.е. очно-заочно - не более 70 з.е.

заочно - не более 70 з.е.

ускорен. - не более 80 з.е.

Область профессиональной 

деятельности 

Градостроительная проектная практика с учетом социальных, 

экономических, природных, инженерных факторов в виде проектов 

территориального планирования, генеральных планов поселений, 

градостроительного зонирования, планировки и застройки 

территории; градорегулирование или контроль за соблюдением 

правил землепользования и застройки с использованием 

информационных систем градостроительной документации, 

управление реализацией проектов, планов и программ

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в 

сфере архитектурного проектирования)

исследовательская проектно-технологический (градостроительное  проектирование)

проектная аналитический (предпроектный анализсо)

коммуникативная социально-коммуникативный (популяризация, согласования)

организационно-управленческая

экспертная

педагогическая

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    240 Блок 1 Дисциплины    

Базовая часть                105-135 не менее 258

Вариативная часть        105-135 Блок 2 Практики         

Блок 2 Практики         51-54 не менее 16

Вариативная часть        51-54 Блок 3 ГИА                     

Блок 3 ГИА                     6-9 не менее 16

Базовая часть                 6-9

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    225

Базовая часть                111-120

Вариативная часть        105-114

Блок 2 Практики         66-69

Вариативная часть        66-69

Блок 3 ГИА                     6-9

Базовая часть                 6-9

Философия Философия

История История (История России, Всеобщая история)
Иностранный язык Иностранный язык

Безопасность жизнедеятельности Безопасность жизнедеятельности

не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения не менее 2 з.е. 

элективных дисциплин не менее 328 часов элективных дисциплин не менее 328 часов в очной форме обучения

учебная учебная

производственная производственная

(в т.ч. Преддипломная)

практика по получения первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности

ознакомительная

художественная практика

практика по получения первичных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности

технологическая практика (проектно-технологическая)

эксплуатационная

преддипломная

преддипломная

стационарная -

выездная -

защита ВКР (включая подготовку к процедуре защиты и процедцрц 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена)

подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена

подготовка к процедуре защиты и защитв ВКР

Объем обязательной части 

ОП

- не менее 50 процентов общего объема программы (без учета объема 

ГИА)

Объем дисциплин по выбору не менее 30 процентов вариативной части -

Занятия лекционного типа не более 50 процентов от общего кол-ва ауд по блоку
Контактная работа

Перечень профессиональных 

стандартов

10.006 "Градостроитель"

Форма обучения

Срок получения образования

Объем программы за год

Типы профессиональной 

деятельности

(академический)

(прикладной)

Обязательные дисциплины

Дисплины по физической 

культуре и спорту

Практика

учебная практика

производственная

Способы проведения практик

Государственная итоговая 

аттестация



08.03.01 ФГОС №201 от 12.03.2015 №481 от 31.05.2017

очная очная

очно-заочная очно-заочная

заочная заочная

очно - 4 года очно - 4 года

очно-заочно - 6 мес.-1 год очно-заочно - 6 мес.-1 год

Объем программы всего 240 з.е. 240 з.е.

очно - 60 з.е. очно - не более 70 з.е.

очно-заочно - не более 75 з.е. очно-заочно - не более 70 з.е.

заочно - не более 70 з.е.

ускорен. - не более 80 з.е.

Область профессиональной 

деятельности 

Инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, 

обслуживание, мониторинг, оценка, ремонт и реконструкиця зданий и 

сооружений; инженерное обеспечение и оборудование строительных 

объектов и городских территорий, а также объектов транспортной 

инфраструктуры; применение машин, оборудования и технологий для 

строительно-монтажных работ, работ по эксплуатации и обслуживанию 

зданий и сооружений, а также для производства строительных материалов, 

изделий и конструкций; предпринимательскую деятельность и управление 

производственной деятельностью в строительной и жилищно-коммунальной 

сфере, включая обеспечение и оценку экономической эффективности 

предпринимательской и производственной деятельности; техническую и 

экологическую безопасность в  строительной и жилищно-коммунальной 

сфере

01 Образование и наука (в сфере научных исследований)                  10 

Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сфере 

проектирования объектов строительства и инженерно-геодезических 

изысканий)             16 Строительство и жилищно-коммунальное 

хозяйство (в сфере инженерных изысканий для строительства                                  

17 Транспорт  (в сфере инженерных изысканий, проектирования, 

строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции сооружений и 

зданий энергетического назначения)                                      20 

Электроэнергетика  (в сфере инженерных изысканий, проектирования, 

строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции сооружений и 

зданий энергетического назначения)                                      24 Атомная 

промышленность (в сфере инженерных изысканий, проектирования, 

строительства, эксплуатации, ремонта и вывода из эксплуатации 

зданий и сооружений объектов использования атомной энергии)                          

изыскательская и проектно-конструкторская изыскательский

производственно-технологическая и производственно-управленческая проектный

экспериментально-исследовательская технологический

монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная организационно-управленческий

предпринимательская сервисно-эксплуатационный

экспертно-аналитический

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    204-210 Блок 1 Дисциплины    

Базовая часть                99-105 не менее 180

Вариативная часть        105 Блок 2 Практики         

Блок 2 Практики         24-30 не менее 24

Вариативная часть        24-30 Блок 3 ГИА                     

Блок 3 ГИА                     6-9 6-9

Базовая часть                 6-9

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    186-198

Базовая часть                99-105

Вариативная часть        87-93

Блок 2 Практики         33-48

Вариативная часть        33-48

Блок 3 ГИА                     6-9

Базовая часть                 6-9

Философия Философия

История История (История России, Всеобщая история)

Иностранный язык Иностранный язык

Безопасность жизнедеятельности Безопасность жизнедеятельности

не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения не менее 2 з.е. 

элективных дисциплин не менее 328 часов элективных дисциплин не менее 328 часов в очной форме обучения

учебная учебная

производственная производственная

(в т.ч. Преддипломная)

практика по получения первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности

ознакомительная

изыскательская

практика по получения  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности ( в том числе технологическая 

практика)

технологическая практика 

научно-исследовательская работа проектная

исполнительская

преддипломная

стационарная -

выездная -

защита ВКР (включая подготовку к процедуре защиты и процедцрц 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена)

подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена

подготовка к процедуре защиты и защитв ВКР

Объем обязательной части 

ОП

- не менее 40 процентов общего объема программы (без учета объема 

ГИА)

Объем дисциплин по выбору не менее 30 процентов вариативной части -

Занятия лекционного типа не более 50 процентов от общего кол-ва ауд по блоку
Контактная работа

Перечень профессиональных 

стандартов

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн     

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство               17 

Транспорт

20 Электроэнергетика

24 Атомная промышленность

40 Сквозные виды профессиональной деятельности и 

промышленности

Форма обучения

Срок получения образования

Объем программы за год

Типы профессиональной 

деятельности

(академический)

(прикладной)

Обязательные дисциплины

Дисплины по физической 

культуре и спорту

Практика

учебная практика

производственная

Способы проведения практик

Государственная итоговая 

аттестация



ФГОС 3+ ФГОС 3++

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника

ФГОС №5 от 12.01.2016 №929 от 19.09.2017

очная очная

очно-заочная очно-заочная

заочная заочная

очно - 4 года очно - 4 года

очно-заочно - 6 мес.-1 год очно-заочно - 6 мес.-1 год

заочная - 6 мес.-1 год заочная - 6 мес.-1 год

Объем программы всего 240 з.е. 240 з.е.

очно - 60 з.е. очно - не более 70 з.е.

очно-заочно - не более 75 з.е. очно-заочно - не более 70 з.е.

заочно - не более 75 з.е. заочно - не более 70 з.е.

ускорен. - не более 80 з.е.

Область профессиональной 

деятельности 

Программное обеспечение компьютерных вычислительных систем и 

сетей, автоматизированных систем обработки информации и 

управления. 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере 

проектирования, разработки, внедрения и эксплуатации средств 

вычислительной техники и информационных систем, управления их 

жизненным циклом); 40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности (в сфере организации и проведения 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области 

информатики и вычислительной техники)

научно-исследовательская научно-исследовательский 

научно-педагогическая производственно-технологический

проектно-конструкторская организационно-управленческий

проектно-технологическая проектный

монтажно-наладочная

сервисно-эксплуатационная

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины   219-222 Блок 1 Дисциплины    

Базовая часть                87-102 не менее 160

Вариативная часть       120-132 Блок 2 Практики         

Блок 2 Практики         9-15 не менее 20

Вариативная часть        9-15 Блок 3 ГИА                     

Блок 3 ГИА                     6-9 не менее 9

Базовая часть                 6-9

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины   210-216

Базовая часть                78-96

Вариативная часть        120-132

Блок 2 Практики         15-24

Вариативная часть       15-24

Блок 3 ГИА                     6-9

Базовая часть                 6-9

Философия Философия

История История (История России, Всеобщая история)

Иностранный язык Иностранный язык

Безопасность жизнедеятельности Безопасность жизнедеятельности

не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения не менее 2 з.е. 

элективных дисциплин не менее 328 часов элективных дисциплин не менее 328 часов в очной форме обучения

учебная учебная

производственная производственная

(в т.ч. Преддипломная)

практика по получения первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности

ознакомительная практика

Технологическая (проектно-технологическая) практика

эксплуатационная практика

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)

практика по получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности

Технологическая (проектно-технологическая) практика

педагогическая эксплуатационная практика

технологическая научно-исследовательская работа

стационарная -

выездная -

защита ВКР (включая подготовку к процедуре защиты и процедцрц 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена)

подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена; 

Выполнение и защита ВКР

Объем обязательной части 

ОП

- не менее 40 процентов общего объема программы (без учета объема 

ГИА)

Объем дисциплин по выбору не менее 30 процентов вариативной части -

Занятия лекционного типа не более 50 процентов от общего количества часов аудиторных занятий -

Контактная работа - -

Перечень профессиональных 

стандартов 

- 06.001, 06.004, 06.011, 06.015, 06.016, 06.019, 06.022, 06.025, 06.026, 

06.027, 06.028

Способы проведения практик

(академический)

(прикладной)

Обязательные дисциплины

Практика

Дисплины по физической 

культуре и спорту

производственная

Исполнительская 

Государственная итоговая 

аттестация

учебная практика

Объем программы за год

Срок получения образования

Форма обучения

Типы профессиональной 

деятельности



ФГОС 3+ ФГОС 3++

09.03.02 

Информационны

е системы и 

технологии

ФГОС №219 от 12.03.2015 №926 от 19.09.2017

очная очная

очно-заочная очно-заочная

заочная заочная

очно - 4 года очно - 4 года

очно-заочно - 6 мес.-1 год очно-заочно - 6 мес.-1 год

заочная - 6 мес.-1 год заочная - 6 мес.-1 год

Объем программы всего 240 з.е. 240 з.е.

очно - 60 з.е. очно - не более 70 з.е.

очно-заочно - не более 75 з.е. очно-заочно - не более 70 з.е.

заочно - не более 75 з.е. заочно - не более 70 з.е.

ускорен. - не более 80 з.е.

Область профессиональной 

деятельности 

исследование, разработка, внедрение и сопровождение 

информационных технологий и систем

06 Связь, информационные и коммуникационые технологии (в сфере 

исследования, разработки, внедрения и сопровождения 

информационных технологий и систем); 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 

организации и проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в области информатики и вычислительной 

техники)

производственно-технологическая научно-исследовательский 

инновационная производственно-технологический

научно-исследовательская организационно-управленческий

организационно-управленческая проектный

проектно-конструкторская 

проектно-технологическая

монтажно-наладочная

сервисно-эксплуатационная

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины   216-219 Блок 1 Дисциплины    

Базовая часть               105-120 не менее 160

Вариативная часть      99-111 Блок 2 Практики         

Блок 2 Практики         12-18 не менее 20

Вариативная часть        12-18 Блок 3 ГИА                     

Блок 3 ГИА                     6-9 не менее 9

Базовая часть                 6-9

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины   207-213

Базовая часть                96-114

Вариативная часть        99-111

Блок 2 Практики         18-27

Вариативная часть      18-27

Блок 3 ГИА                     6-9

Базовая часть                 6-9

Философия Философия

История История (История России, Всеобщая история)

Иностранный язык Иностранный язык

Безопасность жизнедеятельности Безопасность жизнедеятельности

не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения не менее 2 з.е. 

элективных дисциплин не менее 328 часов элективных дисциплин не менее 328 часов в очной форме обучения

учебная учебная

производственная производственная

(в т.ч. Преддипломная)

практика по получения первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности

ознакомительная практика

Технологическая (проектно-технологическая) практика

эксплуатационная практика

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)

практика по получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности

Технологическая (проектно-технологическая) практика

научно-исследовательская работа эксплуатационная практика

научно-исследовательская работа

стационарная -

выездная -

защита ВКР (включая подготовку к процедуре защиты и процедцрц 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена)

подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена; 

Выполнение и защита ВКР

Объем обязательной части 

ОП

- не менее 40 процентов общего объема программы (без учета объема 

ГИА)

Объем дисциплин по выбору не менее 30 процентов вариативной части -

Занятия лекционного типа не более 50 процентов от общего количества часов аудиторных занятий -

Контактная работа - -

Перечень профессиональных 

стандартов

- 06.001, 06.004, 06.011, 06.015, 06.016, 06.019, 06.022, 06.025, 06.026, 

06.028

Дисплины по физической 

культуре и спорту

Практика

Государственная итоговая 

аттестация

учебная практика

производственная

Способы проведения практик

Форма обучения

Срок получения образования

Объем программы за год

Типы профессиональной 

деятельности

(академический)

(прикладной)

Обязательные дисциплины



ФГОС 3+ ФГОС 3++

09.03.04 

Программная 

инженерия 

ФГОС №219 от 12.03.2015 №926 от 19.09.2017

очная очная

очно-заочная очно-заочная

заочная заочная

очно - 4 года очно - 4 года

очно-заочно - 6 мес.-1 год очно-заочно - 6 мес.-1 год

заочная - 6 мес.-1 год заочная - 6 мес.-1 год

Объем программы всего 240 з.е. 240 з.е.

очно - 60 з.е. очно - не более 70 з.е.

очно-заочно - не более 75 з.е. очно-заочно - не более 70 з.е.

заочно - не более 75 з.е. заочно - не более 70 з.е.

ускорен. - не более 80 з.е.

Область профессиональной 

деятельности 

индустриальное производство программного обеспечения для 

информационно-вычислительных

систем различного назначения.

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере 

индустриального производства программного обеспечения для 

информационно-вычислительных систем различного назначения); 40 

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 

сфере организации и проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в области информатики и вычислительной 

техники 

производственно-технологическая научно-исследовательский 

аналитическая производственно-технологический

научно-исследовательская организационно-управленческий

организационно-управленческая проектный

проектная

педагогическая

сервисно-эксплуатационная

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины   216-219 Блок 1 Дисциплины    

Базовая часть               102-111 не менее 160

Вариативная часть      108-114 Блок 2 Практики         

Блок 2 Практики         12-18 не менее 20

Вариативная часть        12-18 Блок 3 ГИА                     

Блок 3 ГИА                     6-9 не менее 9

Базовая часть                 6-9

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины   198-201

Базовая часть                95-102

Вариативная часть        99-103

Блок 2 Практики        30-36

Вариативная часть      30-36

Блок 3 ГИА                     6-9

Базовая часть                 6-9

Философия Философия

История История (История России, Всеобщая история)

Иностранный язык Иностранный язык

Безопасность жизнедеятельности Безопасность жизнедеятельности

не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения не менее 2 з.е. 

элективных дисциплин не менее 328 часов элективных дисциплин не менее 328 часов в очной форме обучения

учебная учебная

производственная производственная

(в т.ч. Преддипломная)

практика по получения первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности

ознакомительная практика

Технологическая (проектно-технологическая) практика

эксплуатационная практика

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)

практика по получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности

Технологическая (проектно-технологическая) практика

научно-исследовательская работа эксплуатационная практика

научно-исследовательская работа

стационарная -

выездная -

защита ВКР (включая подготовку к процедуре защиты и процедцрц 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена)

подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена; 

Выполнение и защита ВКР

Объем обязательной части 

ОП

- не менее 40 процентов общего объема программы (без учета объема 

ГИА)

Объем дисциплин по выбору не менее 30 процентов вариативной части -

Занятия лекционного типа
не более 40 процентов от общего количества часов аудиторных занятий -

Контактная работа - -

Перечень профессиональных 

стандартов

- 06.001, 06.004, 06.022, 06.028

Дисплины по физической 

культуре и спорту

Практика

Государственная итоговая 

аттестация

учебная практика

производственная

Способы проведения практик

Форма обучения

Срок получения образования

Объем программы за год

Типы профессиональной 

деятельности

(академический)

(прикладной)

Обязательные дисциплины



ФГОС3+ ФГОС3++

11.03.01  Дата утверждения ФГОС №179 от 06.03.2015 №931 от 19.09.2017

Радиотехника очная очная

очно-заочная очно-заочная

заочная заочная

очная - 4 года очная - 4 года

очно-заочная - 6 мес.-1 год очно-заочная - 6 мес.-1 год

заочная - 6 мес.-1 год заочная - 6 мес.-1 год

Объем программы всего 240 з.е. 240 з.е.

очная - 60 з.е. очная - не более 70 з.е.

очно-заочная - не более 75 з.е. очно-заочная - не более 70 з.е.

заочная - не более 75 з.е. заочная - не более 70 з.е.

ускорен. - не более 75 з.е. ускорен. - не более 80 з.е.

Область профессиональной 

деятельности 
Области профессиональной деятельности 

<2> и сферы профессиональной 

деятельности

создание и обеспечение функционирования устройств и систем, 

основанных на использовании электромагнитных колебаний и волн и 

предназначенных для передачи, приема и обработки информации, 

получения информации об окружающей среде, природных и 

технических объектах, а также для воздействия на природные или 

технические объекты с целью изменения их свойств

01 Образование и наука (в сфере научных исследований);

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере проектирования, 

разработки, производства и эксплуатации средств связи и информационных технологий);

25 Ракетно-космическая промышленность (в сфере проектирования, разработки, монтажа и 

эксплуатации систем и средств ракетно-космической промышленности);

30 Судостроение (в сфере в сфере проектирования, разработки, монтажа и эксплуатации систем и 

средств связи в судостроительной промышленности);

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере эксплуатации 

систем обеспечения инфокоммуникационных технологий).

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника.

научно-исследовательская научно-исследовательский

проектно-конструкторская технологический

производственно-технологическая организационно-управленческий

организационно-управленческая проектный

монтажно-наладочная

сервисно-эксплуатационная

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    213-216 Блок 1 Дисциплины    

Базовая часть                99 - 120 не менее 160

Вариативная часть        84 - 99 Блок 2 Практики         

Блок 2 Практики         15-21 не менее 20

Вариативная часть        15-21 Блок 3 ГИА                     

Блок 3 ГИА                     6-9 не менее 6

Базовая часть                 6-9

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    204 - 210

Базовая часть                90 - 114

Вариативная часть        84 - 99

Блок 2 Практики         21-30

Вариативная часть        21 - 30

Блок 3 ГИА                     6-9

Базовая часть                 6-9

Философия Философия

История История (История России, Всеобщая история)

Иностранный язык Иностранный язык

Безопасность жизнедеятельности Безопасность жизнедеятельности

не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения не менее 2 з.е. 

элективных дисциплин не менее 328 часов элективных дисциплин не менее 328 часов в очной форме обучения

учебная учебная

производственная производственная

(в т.ч. преддипломная)

Учебная практика практика по получения первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности

ознакомительная практика

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности

технологическая (проектно-технологическая) практика

научно-исследовательская работа преддипломная практика

стационарная -

выездная -

защита ВКР (включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена)

подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена

 выполнение и защита выпускной квалификационной работы

Объем обязательной части 

ОП

- не менее 30 процентов общего объема программы (без учета объема 

ГИА)

Объем дисциплин по выбору не менее 20 процентов вариативной части -

Занятия лекционного типа не более 50 процентов -

Контактная работа - -

Профессиональные 

стандарты

- 06.005, 25.027, 25.034, 25.036, 30.001, 30.010, 40.035

Производственная практика

Способы проведения практик

Форма обучения

Типы профессиональной 

деятельности

(академический)

(прикладной)

Обязательные дисциплины

Государственная итоговая 

аттестация

Объем программы за год

Срок получения образования

Практика

Дисплины по физической 

культуре и спорту



ФГОС3+ ФГОС3++

11.03.02 Дата утверждения ФГОС №174 от 06.03.2015 №930 от 19.09.2017

очная очная

очно-заочная очно-заочная

заочная заочная

очно - 4 года очно - 4 года

очно-заочно - 6 мес.-1 год очно-заочно - 6 мес.-1 год

заочная - 6 мес.-1 год заочная - 6 мес.-1 год

Объем программы всего 240 з.е. 240 з.е.

очно - 60 з.е. очно - не более 70 з.е.

очно-заочно - не более 75 з.е. очно-заочно - не более 70 з.е.

заочно - не более 75 з.е. заочно - не более 70 з.е.

ускорен. - не более 75 з.е. ускорен. - не более 80 з.е.

Область профессиональной 

деятельности 
Области профессиональной деятельности 

<2> и сферы профессиональной 

деятельности

совокупность инновационных технологий, средств, способов и методов 

человеческой деятельности, направленных на создание условий для 

обработки, хранения и обмена информацией на расстоянии с 

использованием различных сетевых структур;

совокупность технических и аппаратных средств, способов и методов 

обработки, хранения и обмена информацией по проводной, радио и 

оптической системам и средам.

01 Образование и наука (в сфере научных исследований)

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере разработки, 

проектирования, исследования и эксплуатации радиоэлектронных средств и радиоэлектронных 

систем различного назначения; в сфере обороны и безопасности государства и 

правоохранительной деятельности)

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника

производственно-технологическая научно-исследовательский

проектная технологический

экспериментально-исследовательская организационно-управленческий

организационно-управленческая проектный

сервисно-эксплуатационная

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    216 Блок 1 Дисциплины    

Базовая часть                96 - 117 не менее 160

Вариативная часть        99 - 120 Блок 2 Практики         

Блок 2 Практики         15-18 не менее 20

Вариативная часть        15-18 Блок 3 ГИА                     

Блок 3 ГИА                     6-9 не менее 6

Базовая часть                 6-9

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    207

Базовая часть                87 - 108

Вариативная часть        99 - 120

Блок 2 Практики         24-27

Вариативная часть        24-27

Блок 3 ГИА                     6-9

Базовая часть                 6-9

Философия Философия

История История (История России, Всеобщая история)

Иностранный язык Иностранный язык

Безопасность жизнедеятельности Безопасность жизнедеятельности

не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения не менее 2 з.е. 

элективных дисциплин не менее 328 часов элективных дисциплин не менее 328 часов в очной форме обучения

учебная учебная

производственная производственная

(в т.ч. преддипломная)

Учебная практика практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности

ознакомительная практика

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика)

технологическая (проектно-технологическая) практика

преддипломная практика

стационарная -

выездная -

защита ВКР (включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена)

подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена

 выполнение и защита выпускной квалификационной работы

Объем обязательной части 

ОП

- не менее 30 процентов общего объема программы (без учета объема 

ГИА)

Объем дисциплин по выбору не менее 30 процентов вариативной части -

Занятия лекционного типа не более 40 процентов -

Контактная работа - -

Профессиональные 

стандарты

- 06.005, 06.006, 06.007, 06.010, 06.018, 06.024, 06.026, 06.027, 06.029, 

Государственная итоговая 

аттестация

Форма обучения

Срок получения образования

Объем программы за год

Типы профессиональной 

деятельности

(академический)

(прикладной)

Инфокоммуника

ционные 

технологии и 

системы связи

Обязательные дисциплины

Дисплины по физической 

культуре и спорту

Практика

Производственная практика

Способы проведения практик



ФГОС 3+ ФГОС 3++

11.03.04 

Электроника и 

наноэлектроника

ФГОС №218 от 12.03.2015 №929 от 19.09.2017

очная очная

очно-заочная очно-заочная

заочная заочная

очно - 4 года очно - 4 года

очно-заочно - 6 мес.-1 год очно-заочно - 6 мес.-1 год

заочная - 6 мес.-1 год заочная - 6 мес.-1 год

Объем программы всего 240 з.е. 240 з.е.

очно - 60 з.е. очно - не более 70 з.е.

очно-заочно - не более 75 з.е. очно-заочно - не более 70 з.е.

заочно - не более 75 з.е. заочно - не более 70 з.е.

ускорен. - не более 80 з.е.

Область профессиональной 

деятельности 

теоретическое и экспериментальное исследование, математическое и 

компьютерное моделирование, проектирование, конструирование, 

технологию производства, использование и эксплуатацию материалов, 

компонентов, электронных приборов, устройств, установок вакуумной, 

плазменной, твердотельной, микроволновой, оптической, микро- и 

наноэлектроники различного функционального назначения.

01 Образование и наука (в сфере научных исследований); 25 Ракетно-

космическая промышленность (в сфере проектирования, разработки, 

монтажа и эксплуатации электронных устройств ракетно-космической 

промышенности); 29 Производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования (в сфере проектирования, 

технологии и производства систем в корпусе и микро- и 

наноразмерных электромеханических систем); 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 

эксплуатации электронных средств)

научно-исследовательский научно-исследовательский

проектно-конструкторский проектно-конструкторский

производственно-технологический производственно-технологический

организационно-управленческий организационно-управленческий

монтажно-наладочный монтажно-наладочный

сервисно-эксплуатационный сервисно-эксплуатационный

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины   213-216 Блок 1 Дисциплины    

Базовая часть                99-120 не менее 160

Вариативная часть       96-114 Блок 2 Практики         

Блок 2 Практики         15-21 не менее 20

Вариативная часть        15-21 Блок 3 ГИА                     

Блок 3 ГИА                     6-9 не менее 6

Базовая часть                 6-9

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины   204-210

Базовая часть                90-114

Вариативная часть        96-114

Блок 2 Практики         21-30

Вариативная часть       21-30

Блок 3 ГИА                     6-9

Базовая часть                 6-9

Философия Философия

История История (История России, Всеобщая история)

Иностранный язык Иностранный язык

Безопасность жизнедеятельности Безопасность жизнедеятельности

не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения не менее 2 з.е. 

элективных дисциплин не менее 328 часов элективных дисциплин не менее 328 часов в очной форме обучения

учебная учебная

производственная производственная

(в т.ч. Преддипломная)

практика по получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности

Технологическая (проектно-технологическая) практика

стационарная -

выездная -

защита ВКР (включая подготовку к процедуре защиты и процедцрц 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена)

подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена; 

Выполнение и защита ВКР

Объем обязательной части 

ОП

- не менее 30 процентов общего объема программы (без учета объема 

ГИА)

Объем дисциплин по выбору не менее 30 процентов вариативной части -

Занятия лекционного типа
не более 50 процентов от общего количества часов аудиторных занятий -

Контактная работа - -

Перечень профессиональных 

стандартов 

-

25.033, 25.036, 29.001, 29.002,29.005, 29.006, 29.007, 29.008, 40.006, 

40.007, 40.016, 40.019, 40.035, 40.037, 40.040, 40.045, 40.058, 40.104

Государственная итоговая 

аттестация

ознакомительная практикапрактика по получения первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности

преддипломнаянаучно-исследовательская работа

учебная практика

производственная

Способы проведения практик

Форма обучения

Срок получения образования

Объем программы за год

Типы профессиональной 

деятельности

(академический)

(прикладной)

Обязательные дисциплины

Дисплины по физической 

культуре и спорту

Практика



12.03.01 ФГОС №959 от 3.09.2015 №945 от 19.09.2017

очная очная

очно-заочная очно-заочная

заочная заочная

очно - 4 года очно - 4 года

очно-заочно - 6 мес.-1 год очно-заочно - 6 мес.-1 год

заочная - 6 мес.-1 год заочная - 6 мес.-1 год

Объем программы всего 240 з.е. 240 з.е.

очно - 60 з.е. очно - не более 70 з.е.

очно-заочно - не более 75 з.е. очно-заочно - не более 70 з.е.

заочно - не более 75 з.е. заочно - не более 70 з.е.

индивид. План не более 75 з.е. ускорен. - не более 80 з.е.

Область профессиональной 

деятельности 

1исследования, разработки и технологии, направленные на создание и 

эксплуатацию приборов, предназначенных для получения, регистрации 

и обработки информации об окружающей среде, технических и 

биологических объектах;

2 подготовку и организацию производства приборов и систем, 

предназначенных для получения, регистрации и обработки 

информации об окружающей среде, технических и биологических 

объектах, материалы для их создания.

29 Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования (в сфере проектирования, конструирования, технологической 

подготовки и сопровождения производства электронного оборудования и 

оптико-электронных приборов и комплексов);

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 

сфере производства, технического контроля, постпродажного обслуживания и 

сервиса технических систем и приборов);

сфера научного и аналитического приборостроения.

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 

деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 

компетенций требованиям к квалификации работника.

научно-исследовательская проектно-конструкторский

проектно-конструкторская производственно-технологический

производственно-технологическая

организационно-управленческая

монтажно-наладочная

сервисно-эксплуатационная

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    213-216 Блок 1 Дисциплины    

Базовая часть                102-117 не менее 160

Вариативная часть        99-111 Блок 2 Практики         

Блок 2 Практики         15-21 не менее 20

Вариативная часть        15-21 Блок 3 ГИА                     

Блок 3 ГИА                     6-9 6-9

Базовая часть                 6-9

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    201-207

Базовая часть                87-111

Вариативная часть        96-114

Блок 2 Практики         24-33

Вариативная часть        24-33

Блок 3 ГИА                     6-9

Базовая часть                 6-9

Философия Философия

История История (История России, Всеобщая история)

Иностранный язык Иностранный язык

Безопасность жизнедеятельности Безопасность жизнедеятельности

не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения не менее 2 з.е. 

элективных дисциплин не менее 328 часов элективных дисциплин не менее 328 часов в очной форме обучения

учебная учебная

производственная производственная

(в т.ч. Преддипломная)

практика по получения первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности

ознакомительная практика

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)

практика по получения первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности

проектно-конструкторская практика

научно-исследовательская работа производственно-технологическая

эксплуатационная практика

научно-исследовательская работа

стационарная -

выездная -

защита ВКР (включая подготовку к процедуре защиты и процедцрц 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена)

подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена

подготовка к процедуре защиты и защитв ВКР

Объем обязательной части 

ОП

- не менее 40 процентов общего объема программы (без учета объема 

ГИА)

Объем дисциплин по выбору не менее 20 процентов вариативной части -

заятия лекционного типа не более 50% -

контактная работа - -

перечень проф.стандартов 29.004                                                                                                        40.010                                                                                                         

40.053

учебная практика

производственная

Способы проведения практик

Государственная итоговая 

аттестация

Приборостроени

е

Форма обучения

Срок получения образования

Объем программы за год

Типы профессиональной 

деятельности

(академический)

(прикладной)

Обязательные дисциплины

Дисплины по физической 

культуре и спорту

Практика



12.03.04 ФГОС № 216 от 12.03.2015 № 950 от 19.09.2017

очная очная

очно-заочная очно-заочная

заочная заочная

очно - 4 года очно - 4 года

очно-заочно - 6 мес.-1 год очно-заочно - 6 мес.-1 год

заочная - 6 мес.-1 год заочная - 6 мес.-1 год

Объем программы всего 240 з.е. 240 з.е.

очно - 60 з.е. очно - не более 70 з.е.

очно-заочно - не более 75 з.е. очно-заочно - не более 70 з.е.

заочно - не более 75 з.е. заочно - не более 70 з.е.

инди видуал. План- не более 75 з.е. ускорен. - не более 80 з.е.

Область профессиональной 

деятельности 

область технических систем и технологий, в структуру которых 

включены любые живые системы и которые связаны с контролем и 

управлением состояния живых систем, обеспечением их 

жизнедеятельности, а также с поддержанием оптимальных условий 

трудовой деятельности человека.

1 Химическое, химико-технологическое производство (в сфере 

разработки, проектирования, производства и эксплуатации 

технических систем, в структуру которых включены любые живые 

объекты и которые связаны с контролем и управлением состояния 

живых систем, обеспечением их жизнедеятельности);                             

2Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

(в сфере организации проектно-конструкторских разработок, 

постпродажного обслуживания и сервиса биотехнических систем и 

технологий);                                             3 сфера биотехнических систем и 

технологий.

научно-исследовательская проектно-конструкторский

производственно-технологическая производственно-технологический

организационно-управленческая

проектная

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    213-216 Блок 1 Дисциплины    

Базовая часть                99-120 не менее 160

Вариативная часть        96-114 Блок 2 Практики         

Блок 2 Практики         15-21 не менее 20

Вариативная часть        15-21 Блок 3 ГИА                     

Блок 3 ГИА                     6-9 6-9

Базовая часть                 6-9

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    204-210

Базовая часть                90-114

Вариативная часть        96-114

Блок 2 Практики         21-30

Вариативная часть        21-30

Блок 3 ГИА                     6-9

Базовая часть                 6-9

Философия Философия

История История (История России, Всеобщая история)

Иностранный язык Иностранный язык

Безопасность жизнедеятельности Безопасность жизнедеятельности

не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения не менее 2 з.е. 

элективных дисциплин не менее 328 часов элективных дисциплин не менее 328 часов в очной форме обучения

учебная учебная

производственная производственная

(в т.ч. Преддипломная)

практика по получения первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности

ознакомительная практика

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)

практика по получения первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности

проектно-конструкторская практика

научно-исследовательская работа производственно-технологическая

эксплуатационная практика

научно-исследовательская работа

стационарная -

выездная -

защита ВКР (включая подготовку к процедуре защиты и процедцрц 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена)

подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена

подготовка к процедуре защиты и защитв ВКР

Объем обязательной части 

ОП

- не менее 40 процентов общего объема программы (без учета объема 

ГИА)

Объем дисциплин по выбору не менее 20 процентов вариативной части -

заятия лекционного типа не более 50% -

контактная работа - -

перечень проф.стандартов 26.014                                                                                                    40.053                                                                                                        

учебная практика

производственная

Способы проведения практик

Государственная итоговая 

аттестация

Биотехнические 

системы и 

технологии

Форма обучения

Срок получения образования

Объем программы за год

Типы профессиональной 

деятельности

(академический)

(прикладной)

Обязательные дисциплины

Дисплины по физической 

культуре и спорту

Практика



28.03.02 ФГОС №1414 от 3.12.2015 №923 от 19.09.2017

очная очная

очно-заочная очно-заочная

заочная заочная

очно - 4 года очно - 4 года

очно-заочно - 6 мес.-1 год очно-заочно - 6 мес.-1 год

заочная - 6 мес.-1 год заочная - 6 мес.-1 год

Объем программы всего 240 з.е. 240 з.е.

очно - 60 з.е. очно - не более 70 з.е.

очно-заочно - не более 75 з.е. очно-заочно - не более 70 з.е.

заочно - не более 75 з.е. заочно - не более 70 з.е.

ускорен. - не более 80 з.е.

Область профессиональной 

деятельности 

01 Образование и наука ( в сфере научных исследований)

23 Химическое, химико-технологическое производство (в сфере 

производства наноматериалов и изделий на их основе)

29 Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования (в сфере производства нанообъектов и формируемых на 

их основе изделий (включая электронные, механические, оптические)

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

(в сфере проектирвоания, создания и производства нанообъектов, 

модулей и изделий на их основе)

научно-исследовательская и инновационная научно-исследовательский и инновационный

проектно-конструкторская и проектно-технологическая проектно-конструкторский и проектно-технологический

организационно-управленческая организационно-управленческий

производственно-технологическая производственно-технологический

эксплуатационная эксплуатационный

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    186-225 Блок 1 Дисциплины    

Базовая часть                96-117 не менее 160

Вариативная часть        102-120 Блок 2 Практики         

Блок 2 Практики         12-18 не менее 20

Вариативная часть        12-18 Блок 3 ГИА                     

Блок 3 ГИА                      6-9 6-9

Базовая часть                  6-9

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    207-213

Базовая часть                87-111

Вариативная часть        102-120

Блок 2 Практики          18-27

Вариативная часть         18-27

Блок 3 ГИА                      6-9

Базовая часть                  6-9

Философия Философия

История История (История России, Всеобщая история)

Иностранный язык Иностранный язык

Безопасность жизнедеятельности Безопасность жизнедеятельности

не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения не менее 2 з.е. 

элективных дисциплин не менее 328 часов элективных дисциплин не менее 328 часов в очной форме обучения

учебная учебная

производственная производственная

(в т.ч. Преддипломная)

практика по получения первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности

ознакомительная практика

исполнительская технологическая (проектно-технологическая) практика

эксплуатационная практика

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)

практика по получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности

технологическая (проектно-технологическая) практика

технологическая практика эксплуатационная практика

научно-исследовательская работа практика по получения первичных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности

преддипломная практика

научно-исследовательская работа

стационарная -

выездная -

защита ВКР (включая подготовку к процедуре защиты и процедуре 

защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

гос.экзамена)

подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена

выполнение и защита ВКР

Объем обязательной части ОП - не менее 40 процентов общего объема программы (без учета объема 

ГИА)

Объем дисциплин по выбору не менее 30 процентов вариативной части -

Занятия лекционного типа не более 50 процентов -

Контактная работа -

Перечень профессиональных 

стандартов

- 26.003

29.001

40.003

40.044
40.045

Способы проведения практик

Государственная итоговая 

аттестация

Наноинженерия Форма обучения

Срок получения образования

Объем программы за год

Типы профессиональной 

деятельности

(академический)

(прикладной)

Обязательные дисциплины

включает приборостроение, машиностроение, энергомашиностроение, 

специальное машиностроение и другие отрасли техники, в которых 

используются материалы, приборы (механизмы), ситсемы, 

эксплуатационные характеристики которых определяются 

наноразмерными эффектами и принципами функционирования

учебная практика

производственная

Дисплины по физической 

культуре и спорту

Практика



29.03.04 ФГОС №1086 от 1.10.2015 №961 от 22.09.2017

очная очная

очно-заочная очно-заочная

заочная заочная

очно - 4 года очно - 4 года

очно-заочно - 6 мес.-1 год очно-заочно - 6 мес.-1 год

заочная - 6 мес.-1 год заочная - 6 мес.-1 год

Объем программы всего 240 з.е. 240 з.е.

очно - 60 з.е. очно - не более 70 з.е.

очно-заочно - не более 75 з.е. очно-заочно - не более 70 з.е.

заочно - не более 75 з.е. заочно - не более 70 з.е.

ускорен. - не более 80 з.е.

Область профессиональной 

деятельности 

включает разработку и выбор современных материалов различных 

классов, технологий их обработки с учетом художественных 

закономерностей формирования готовой продукции, создание готовых 

художественных изделий

21 Легкая и текстильная промышленность (в сфере дизайна и 

технической эстетики художественно-промышленных и ювелирных 

изделий и изделий прикладных искусств)

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

(в сфере научных исследований технологий художественной обработки 

материалов; в сфере контроля и совершенствования технологических 

процессов; в сфере планирования, организации производства 

художественно-промышленных и ювелирных изделий, изделий 

прикладных искусств, тезнического контроля качества; в сфере 

оказания услуг населению по ремонту и реставрации, проектированию 

и изготовлению художественно-промышленных и ювелирных изделий, 

изделий прикладных искусств для массового и индивидуального 

потребителя)

производственно-технологическая производственно-технологический

художественно-производственная проектный

научно-исследовательская научно-исследовательский

проектная экспертно-аналитический

организационно-управленческая организационно-управленческий

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    210-219 Блок 1 Дисциплины    

Базовая часть                105-108 не менее 160

Вариативная часть        105-108 Блок 2 Практики         

Блок 2 Практики         15-21 не менее 20

Вариативная часть        15-21 Блок 3 ГИА                     

Блок 3 ГИА                      6-9 6-9

Базовая часть                  6-9

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    186-225

Базовая часть                123-141

Вариативная часть        63-84

Блок 2 Практики          6-48

Вариативная часть         6-48

Блок 3 ГИА                      6-9

Базовая часть                  6-9

Философия Философия

История История (История России, Всеобщая история)

Иностранный язык Иностранный язык

Безопасность жизнедеятельности Безопасность жизнедеятельности

не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения не менее 2 з.е. 

элективных дисциплин не менее 328 часов элективных дисциплин не менее 328 часов в очной форме обучения

учебная учебная

производственная производственная

(в т.ч. Преддипломная)

практика по получения первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности

ознакомительная практика

исполнительская технологическая (проектно-технологическая) практика

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)

практика по получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности

технологическая (проектно-технологическая) практика

технологическая практика научно-исследовательская работа

научно-исследовательская работа

стационарная -

выездная -

защита ВКР (включая подготовку к процедуре защиты и процедуре 

защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

гос.экзамена)

подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена

выполнение и защита ВКР

Объем обязательной части ОП - не менее 50 процентов общего объема программы (без учета объема 

ГИА)

Объем дисциплин по выбору не менее 30 процентов вариативной части -

Занятия лекционного типа не более 60 процентов -

очно - не менее 60 процентов

очно-заочно - не менее 40 процентов

заочно - не менее 20 процентов

Перечень профессиональных 

стандартов

- 21.001

40.010

40.014
40.059

Государственная итоговая 

аттестация

Объем программы за год

Типы профессиональной 

деятельности

(академический)

производственная

Способы проведения практик

Технология 

художественной 

обработки 

материалов

-Контактная работа

(прикладной)

Обязательные дисциплины

Дисплины по физической 

культуре и спорту

Практика

учебная практика

Форма обучения

Срок получения образования



29.03.05 ФГОС №1003 от 11.08.2016 №962 от 22.09.2017

очная очная

очно-заочная очно-заочная

заочная заочная

очно - 4 года очно - 4 года

очно-заочно - 6 мес.-1 год очно-заочно - 6 мес.-1 год

заочная - 6 мес.-1 год заочная - 6 мес.-1 год

Объем программы всего 240 з.е. 240 з.е.

очно - 60 з.е. очно - не более 70 з.е.

очно-заочно - не более 75 з.е. очно-заочно - не более 70 з.е.

заочно - не более 75 з.е. заочно - не более 70 з.е.

ускорен. - не более 80 з.е.

Область профессиональной 

деятельности 

21 Легкая и текстильная промышленность (в сфере проектирования, 

конструирования и изготовления изделий легкой промышленности)

33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое 

обслуживание, ремонт, представление персональных услуг, услуги 

гостеприимства, общественное питание и пр.) (в сфере моделирования, 

конструирования и художественного оформления швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента с 

учетом предпочтений потребителя и тенденций моды)

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

(в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок; в сфере повышения качества процессов и изделий легкой 

промышленности; в сфере выполнения комплексных работ по 

разработке конструкторской и технологической документации; в сфере 

проектирвоания и изготовления высокоэстетичных, эргономичных 

изделий для индивидуального и массового потребителя)

организационно-управленческая научно-исследовательский

научно-исследовательская производственно-конструкторский

производственно-конструкторская организационно-управленческий

проектная (дизайнерская) экспертно-аналитический

проектный (дизайнерский)

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    207-216 Блок 1 Дисциплины    

Базовая часть                120-132 не менее 160

Вариативная часть        84-87 Блок 2 Практики         

Блок 2 Практики         15-27 не менее 20

Вариативная часть        15-27 Блок 3 ГИА                     

Блок 3 ГИА                      6-9 6-9

Базовая часть                  6-9

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    192-207

Базовая часть                105-123

Вариативная часть        84-87

Блок 2 Практики          24-42

Вариативная часть         24-42

Блок 3 ГИА                      6-9

Базовая часть                  6-9

Философия Философия

История История (История России, Всеобщая история)

Иностранный язык Иностранный язык

Безопасность жизнедеятельности Безопасность жизнедеятельности

не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения не менее 2 з.е. 

элективных дисциплин не менее 328 часов элективных дисциплин не менее 328 часов в очной форме обучения

учебная учебная

производственная производственная

(в т.ч. Преддипломная)

практика по получения первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности

ознакомительная практика

технологическая (конструкторско-технологическая) практика

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)

практика по получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности

технологическая (конструкторско-технологическая) практика

конструкторская практика научно-исследовательская работа

стационарная -

выездная -

защита ВКР (включая подготовку к процедуре защиты и процедуре 

защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

гос.экзамена)

подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена

выполнение и защита ВКР

Объем обязательной части ОП - не менее 50 процентов общего объема программы (без учета объема 

ГИА)

Объем дисциплин по выбору не менее 30 процентов вариативной части -

Занятия лекционного типа не более 50 процентов -

очно - не менее 60 процентов

очно-заочно - не менее 40 процентов

заочно - не менее 20 процентов

Перечень профессиональных 

стандартов

- 21.002

33.016

40.059
40.062

включает разработку и управление реализацией планов работы 

производственных подразделений, научную деятельность, 

направленную на создание и совершенствование высокоэстетичных, 

конкурентноспособных изделий легкой промышленности и индустрии 

моды (одежды, оюуви, аксессуаров и других изделий из различных 

материалов), способствующих повышению уровня культуры и жизни 

населения

Конструирование 

изделий легкой 

промышленности

Форма обучения

Срок получения образования

Объем программы за год

Типы профессиональной 

деятельности

(академический)

(прикладной)

Обязательные дисциплины

Дисплины по физической 

культуре и спорту

Практика

производственная

Способы проведения практик

Государственная итоговая 

аттестация

Контактная работа -

учебная практика



35.03.06 ФГОС №1172 от 20.10.2015 №813 от 23.08.2017

очная очная

очно-заочная очно-заочная

заочная заочная

очно - 4 года очно - 4 года

очно-заочно - 6 мес.-1 год очно-заочно - 6 мес.-1 год

заочная - 6 мес.-1 год заочная - 6 мес.-1 год

Объем программы всего 240 з.е. 240 з.е.

очно - 60 з.е. очно - не более 70 з.е.

очно-заочно - не более 75 з.е. очно-заочно - не более 70 з.е.

заочно - не более 75 з.е. заочно - не более 70 з.е.

ускорен. - не более 80 з.е.

Область профессиональной 

деятельности 

эффективное использование и сервисное обслуживание 

сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, средств 

электрификации и автоматизации технологических процессов при 

производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и 

животноводства;

01 Образование и наука (в сфере научных исследований и разработки 

технических средств для технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства);

разработку технических средств для технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства.

13 Сельское хозяйство (в сфере использования, технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники, машин и 

оборудования, средств электрификации и автоматизации 

технологических процессов при производстве, хранении и переработке 

продукции растениеводства и животноводства).

научно-исследовательская научно-исследовательский и инновационный

проектная проектный

производственно-технологическая производственно-технологический;

организационно-управленческая организационно-управленческий.

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    207-207 Блок 1 Дисциплины    

Базовая часть               90-102 не менее 183

Вариативная часть       105-111 Блок 2 Практики         

Блок 2 Практики          24-33 не менее 36

Вариативная часть       24-33 Блок 3 ГИА                     

Блок 3 ГИА                      6-9 не менее 6

Базовая часть                 6-9

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины     183-195

Базовая часть                72-90

Вариативная часть       105-111

Блок 2 Практики          36-51

Вариативная часть       36-51

Блок 3 ГИА                      6-9

Базовая часть                 6-9

Философия Философия

История История (История России, Всеобщая история)

Иностранный язык Иностранный язык

Безопасность жизнедеятельности Безопасность жизнедеятельности

не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения не менее 2 з.е. 

элективных дисциплин не менее 328 часов элективных дисциплин не менее 328 часов в очной форме обучения

учебная учебная

производственная производственная

(в т.ч. Преддипломная)

практика по получения первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности

ознакомительная практика (в том числе получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы);

технологическая (проектно-технологическая) практика

эксплуатационная практика

практика по получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности

технологическая (проектно-технологическая) практика

технологическая практика эксплуатационная практика

научно-исследовательская работа научно-исследовательская работа

стационарная -

выездная -

защита ВКР (включая подготовку к процедуре защиты и процедуре 

защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

гос.экзамена)

подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена

выполнение и защита ВКР

Объем обязательной части ОП - не менее 60 процентов общего объема программы (без учета объема 

ГИА)

Объем дисциплин по выбору не менее 30 процентов вариативной части -

Занятия лекционного типа не более 50 процентов -

Контактная работа -

Перечень профессиональных 

стандартов

- 13.001

Способы проведения практик

Государственная итоговая 

аттестация

Обязательные дисциплины

Дисплины по физической 

культуре и спорту

Практика

учебная практика

производственная

Агроинженерия Форма обучения

Срок получения образования

Объем программы за год

Типы профессиональной 

деятельности

(академический)

(прикладной)



35.03.08 ФГОС № 1411 от 03.12.2015 № 668 от 17.07.2017

очная очная

очно-заочная очно-заочная

заочная заочная

очно - 4 года очно - 4 года

очно-заочно - 6 мес.-1 год очно-заочно - 6 мес.-1 год

заочная - 6 мес.-1 год заочная - 6 мес.-1 год

Объем программы всего 240 з.е. 240 з.е.

очно - 60 з.е. очно - не более 70 з.е.

очно-заочно - не более 75 з.е. очно-заочно - не более 70 з.е.

заочно - не более 75 з.е. заочно - не более 70 з.е.

индивидуал. План - не более 75 з.е. ускорен. - не более 80 з.е.

ускорен. - не более 80 з.е.

Область профессиональной 

деятельности 

1.область науки и технологии, занимающуюся рациональным использованием 

и охраной водных биологических ресурсов, включая среду их обитания, 

искусственным воспроизводством и товарным выращиванием гидробионтов, 

обеспечением экологической безопасности рыболовства и продукции 

аквакультуры, в том числе: оценку экологического состояния и 

рыбохозяйственного значения естественных и искусственных водоемов;

2 определение запасов водных биологических ресурсов, биологических 

параметров популяций гидробионтов, особенностей функционирования 

водных экосистем, биологической продуктивности водоемов;

3 искусственное воспроизводство и товарное выращивание рыб, кормовых и 

пищевых беспозвоночных, водорослей;

проектирование рыбоводных предприятий;

4 обеспечение экологической безопасности рыбохозяйственных водоемов, 

гидробионтов, процессов, объектов и продукции аквакультуры, управление 

качеством выращиваемых объектов;

менеджмент в рыбном хозяйстве;

организацию работы на предприятиях и в организациях рыбной отрасли;

рыбохозяйственный и экологический мониторинг антропогенного воздействия 

на водные биоресурсы, рыбохозяйственные водоемы;

рыбохозяйственную и экологическую экспертизу;

надзор за рыбохозяйственной деятельностью;

охрану водных биоресурсов;

экологическое и рыбохозяйственное законодательство.

15 Рыбоводство и рыболовство (в сфере рационального использования

и охраны водных биологических ресурсов, включая среду их обитания,

в сфере искусственного воспроизводства и товарного выращивания

гидробионтов, в сфере обеспечения экологической безопасности

рыболовства и продукции аквакультуры, в том числе оценки

экологического состояния и рыбохозяйственного значения

естественных и искусственных водоемов, в сфере рыбохозяйственного

и естественных и искусственных водоемов, в сфере

рыбохозяйственного и экологического мониторинга антропогенного

воздействия на водные биоресурсы, рыбохозяйственные водоемы, в

сфере рыбохозяйственной и экологической экспертизы, в сфере

надзора за рыбохозяйственной деятельностью).

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации

работника.

производственно-технологическая научно-исследовательский;

организационно-управленческая производственно-технологический;

научно-исследовательская организационно-управленческий;

проектная проектный.

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    210-213 Блок 1 Дисциплины    

Базовая часть                102-114 не менее 171

Вариативная часть        84-99 Блок 2 Практики         

Блок 2 Практики        18-24 не менее 21

Вариативная часть        18-24 Блок 3 ГИА                     

Блок 3 ГИА                     6-9 не менее 9

Базовая часть                 6-9

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    195-204

Базовая часть                90-105

Вариативная часть        84-99

Блок 2 Практики         27-36

Вариативная часть        27-36

Блок 3 ГИА                     6-9

Базовая часть                 6-9

Философия Философия

История История (История России, Всеобщая история)

Иностранный язык Иностранный язык

Безопасность жизнедеятельности Безопасность жизнедеятельности

не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения не менее 2 з.е. 

элективных дисциплин не менее 328 часов элективных дисциплин не менее 328 часов в очной форме обучения

учебная учебная

производственная производственная

(в т.ч. Преддипломная)

практика по получения первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности

ознакомительная практика

технологическая практика

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности

технологическая практика

научно-исследовательская работа научно-исследовательская работа

стационарная -

выездная -

защита ВКР (включая подготовку к процедуре защиты и процедцрц 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена)

подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена

выполнение и защита выпускной квалификационной работы

Объем обязательной части 

ОП

- не менее 60 процентов общего объема программы (без учета объема 

ГИА)

Объем дисциплин по выбору не менее 30 процентов вариативной части -

заятия лекционного типа не более 50% -

контактная работа - -

перечень проф.стандартов 15.004                                                                                                        15.006                                                                                                           

15.008                                                                                                               15.019

учебная практика

производственная

Способы проведения практик

Государственная итоговая 

аттестация

Водные 

биоресурсы и 

аквакультура

Форма обучения

Срок получения образования

Объем программы за год

Типы профессиональной 

деятельности

(академический)

(прикладной)

Обязательные дисциплины

Дисплины по физической 

культуре и спорту

Практика



ФГОС3+ ФГОС3++

42.03.01 Дата утверждения ФГОС №997 от 11.08.2016 №512 от 08.06.2017

очная очная

очно-заочная очно-заочная

заочная заочная

очно - 4 года очно - 4 года

очно-заочно - 6 мес.-1 год очно-заочно - 6 мес.-1 год

заочная - 6 мес.-1 год заочная - 6 мес.-1 год

Объем программы всего 240 з.е. 240 з.е.

очно - 60 з.е. очно - не более 70 з.е.

очно-заочно - не более 75 з.е. очно-заочно - не более 70 з.е.

заочно - не более 75 з.е. заочно - не более 70 з.е.

ускорен. - не более 75 з.е. ускорен. - не более 80 з.е.

Область профессиональной 

деятельности 
Области профессиональной деятельности 

<2> и сферы профессиональной 

деятельности

коммуникационные процессы в межличностной, социальной, политической, 

экономической, культурной, образовательной и научной сферах; техники и 

технологии массовых, деловых и персональных коммуникаций;

технологии и техники пропаганды конкурентных свойств товаров, услуг, 

коммерческих компаний, некоммерческих и общественных организаций, 

государственных органов и учреждений, их позиционирование в рыночной 

среде; общественное мнение.

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения продукции 

средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и радиопрограммы, 

онлайн-ресурсы);

11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере мультимедийных, 

печатных, теле- и радиовещательных средств массовой информации);

сфера рекламы и связей с общественностью.

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника.

организационно-управленческая авторский

проектная редакторский

коммуникационная проектный

рекламно-информационная маркетинговый

рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая организационный

информационно-технологическая социально-просветительский

технологический

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    189 - 195 Блок 1 Дисциплины    

Базовая часть                141 - 159 не менее 165

Вариативная часть        36 - 48 Блок 2 Практики         

Блок 2 Практики         36 - 45 не менее 27

Вариативная часть        36 - 45 Блок 3 ГИА                     

Блок 3 ГИА                     6-9 6-9

Базовая часть                 6-9

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    165 - 177

Базовая часть                117 - 141

Вариативная часть        36 - 48

Блок 2 Практики         54 - 69

Вариативная часть        54 - 69

Блок 3 ГИА                     6-9

Базовая часть                6-9

Философия Философия

История История (История России, Всеобщая история)

Иностранный язык Иностранный язык

Безопасность жизнедеятельности Безопасность жизнедеятельности

не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения не менее 2 з.е. 

элективных дисциплин не менее 328 часов элективных дисциплин не менее 328 часов в очной форме обучения

учебная учебная

производственная производственная

(в т.ч. преддипломная)

Учебная практика практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности

профессионально-ознакомительная практика

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности

профессионально-творческая практика

научно-исследовательская работа преддипломная практика

стационарная -

выездная -

защита ВКР (включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена)

подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена

 подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы

Объем обязательной части 

ОП

- не менее 40 процентов общего объема программы (без учета объема 

ГИА)

Объем дисциплин по выбору не менее 30 процентов вариативной части -

Занятия лекционного типа не более 40 процентов -

Контактная работа - -

Профессиональные 

стандарты

- 06.009, 06.013

(академический)

Реклама и связи 

с 

общественность

ю

Форма обучения

Срок получения образования

Объем программы за год

Типы профессиональной 

деятельности

Государственная итоговая 

аттестация

(прикладной)

Обязательные дисциплины

Дисплины по физической 

культуре и спорту

Практика

Производственная практика

Способы проведения практик



ФГОС3+ ФГОС3++

42.03.05 Дата утверждения ФГОС №271 от 25.03.2015 №527 от 08.06.2017

очная очная

очно-заочная очно-заочная

заочная заочная

очно - 4 года очно - 4 года

очно-заочно - 6 мес.-1 год очно-заочно - 6 мес.-1 год

заочная - 6 мес.-1 год заочная - 6 мес.-1 год

Объем программы всего 240 з.е. 240 з.е.

очно - 60 з.е. очно - не более 70 з.е.

очно-заочно - не более 75 з.е. очно-заочно - не более 70 з.е.

заочно - не более 75 з.е. заочно - не более 70 з.е.

ускорен. - не более 75 з.е. ускорен. - не более 80 з.е.

Область профессиональной 

деятельности 
Области профессиональной деятельности 

<2> и сферы профессиональной 

деятельности

традиционные медиа (газеты, журналы, телевидение, радиовещание, информационные 

агентства), электронные средства массовой информации; культурные индустрии (студии 

звукозаписи, продюсерские агентства в сфере кино, шоу-бизнеса, телевидения, производящие 

аудиовизуальный контент компании); индустрии интерактивного контента (мультимедийные 

студии, интернет-порталы, базы данных видео-, аудиоконтента, фирмы по производству 

компьютерных игр, анимации и программных продуктов, мобильных приложений); отрасль 

телекоммуникаций, связанная с производством контента (кабельные операторы, мобильные 

операторы, спутниковые операторы, производители мобильного контента); книгоиздательский 

бизнес (издатели книг на цифровых платформах); смежные информационно-коммуникативные 

сферы (интегрированные коммуникации: рекламные, коммуникационные агентства, агентства по 

связям с общественностью, агентства социального маркетинга

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения продукции 

средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и радиопрограммы, 

онлайн-ресурсы);

11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере мультимедийных, 

печатных, теле- и радиовещательных средств массовой информации).

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника.

проектная деятельность авторский

рекламно-информационная деятельность редакторский

проектно-аналитическая деятельность проектный

редакторская деятельность маркетинговый

организационно-управленческая деятельность организационный

социально-организаторская деятельность технологический

производственно-технологическая деятельность

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    212 - 220 Блок 1 Дисциплины    

Базовая часть                128 - 134 не менее 159

Вариативная часть        78 - 92 Блок 2 Практики         

Блок 2 Практики         11 - 22 не менее 12

Вариативная часть        11 - 22 Блок 3 ГИА                     

Блок 3 ГИА                     6-9 6-9

Базовая часть                 6-9

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    206 - 212

Базовая часть                110 - 116

Вариативная часть        90 - 102

Блок 2 Практики         19 - 28

Вариативная часть        19 - 28

Блок 3 ГИА                     6-9

Базовая часть                6-9

Философия Философия

История История (История России, Всеобщая история)

Иностранный язык Иностранный язык

Безопасность жизнедеятельности Безопасность жизнедеятельности

не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения не менее 2 з.е. 

элективных дисциплин не менее 328 часов элективных дисциплин не менее 328 часов в очной форме обучения

учебная учебная

производственная производственная

(в т.ч. преддипломная)

Учебная практика практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности

профессионально-ознакомительная практика

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика)

профессионально-творческая практика

научно-исследовательская работа преддипломная практика

стационарная -

выездная -

защита ВКР (включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена)

подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена

 подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы

Объем обязательной части 

ОП

- не менее 40 процентов общего объема программы (без учета объема 

ГИА)

Объем дисциплин по выбору не менее 30 процентов вариативной части -

Занятия лекционного типа не более 50 процентов -

Контактная работа - -

Профессиональные 

стандарты

- 06.009, 06.013, 06.022, 11.003, 11.004, 11.005, 11.006, 11.009, 11.010

Объем программы за год

Типы профессиональной 

деятельности

(академический)

Государственная итоговая 

аттестация

Медиакоммуник

ации

(прикладной)

Обязательные дисциплины

Дисплины по физической 

культуре и спорту

Практика

Производственная практика

Способы проведения практик

Форма обучения

Срок получения образования



43.03.01 ФГОС №1169 от 20.10.15 №514 от 8.06.17

очная очная

очно-заочная очно-заочная

заочная заочная

очно - 4 года очно - 4 года

очно-заочно - 6 мес.-1 год очно-заочно - 6 мес.-1 год

заочная - 6 мес.-1 год заочная - 6 мес.-1 год

Объем программы всего 240 з.е. 240 з.е.

очно - 60 з.е. очно - не более 70 з.е.

очно-заочно - не более 75 з.е. очно-заочно - не более 70 з.е.

заочно - не более 75 з.е. заочно - не более 70 з.е.

ускоренное - не более 75 з.е. ускорен. - не более 80 з.е.

Область профессиональной 

деятельности 

включает процессы сервиса. обеспечивающие предоставление услуг 

потребителю в системе согласованных условий и клиентурных 

отношений

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, ракетно-

космическая промышленность, сервис, оказание услуг населению, 

сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, 

сфера прикладных исследований

научно-исследовательская исследовательский

организационно-управленческая организационно-управленческий

производственно-технологическая технологический

сервисная сервисный

проектный

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    213-216 Блок 1 Дисциплины    

Базовая часть                84-102 не менее 180

Вариативная часть        114-129        

Блок 2 Практики         15-21 Блок 2 Практики         

Вариативная часть        15-21 не менее 30

Блок 3 ГИА                     6-9 Блок 3 ГИА                     

Базовая часть                 6-9 не менее 9

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    201-207

Базовая часть                72-93

Вариативная часть        114-129

Блок 2 Практики         24-33

Вариативная часть        24-33

Блок 3 ГИА                     6-9

Базовая часть                 6-9

Философия Философия

История История (История России, Всеобщая история)

Иностранный язык Иностранный язык

Безопасность жизнедеятельности Безопасность жизнедеятельности

не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения не менее 2 з.е. 

элективных дисциплин не менее 328 часов элективных дисциплин не менее 328 часов в очной форме обучения

учебная учебная

производственная производственная

(в т.ч. Преддипломная)

практика по получения первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности

ознакомительная практика

исследовательская практика

практика по получения  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности

проектно-технологическая практика

организационно-управленческая

сервисная практика

научно-исследовательская работа исследовательская работа

преддипломная практика

стационарная -

защита ВКР (включая подготовку к процедуре защиты и процедцрц 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена)

подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена

выполнение и защитв ВКР

Объем обязательной части 

ОП

- не менее 45 процентов общего объема программы (без учета объема 

ГИА)

Объем дисциплин по выбору не менее 30 процентов вариативной части -

Занятия лекционного типа не боле 50% от общего количества часов ауд занятий

Контактная работа

Профессиональные 

стандарты

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство          

16.006,16.009,16.011,16.018 Ракетно-космическая промышленность        

25.009,25.044                          Сервис, оказание услуг населению 

(торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 

персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание)                                             

33.005 Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности                     40.049, 40.053

(прикладной)

Обязательные дисциплины

Дисплины по физической 

культуре и спорту

Практика

учебная практика

производственная

Способы проведения практик

Государственная итоговая 

аттестация

Форма обучения

Срок получения образования

Объем программы за год

Типы профессиональной 

деятельности

(академический)



43.03.02 ФГОС №1463 от 14.12.15 №516 от 8.06.17

очная очная

очно-заочная очно-заочная

заочная заочная

очно - 4 года очно - 4 года

очно-заочно - 6 мес.-1 год очно-заочно - 6 мес.-1 год

заочная - 6 мес.-1 год заочная - 6 мес.-1 год

Объем программы всего 240 з.е. 240 з.е.

очно - 60 з.е. очно - не более 70 з.е.

очно-заочно - не более 75 з.е. очно-заочно - не более 70 з.е.

заочно - не более 75 з.е. заочно - не более 70 з.е.

ускоренное - не более 75 з.е. ускорен. - не более 80 з.е.

Область профессиональной 

деятельности 

включает разработку, продвижение и реализацию туристического 

продукта, обладающего качествами, удовлетворяющими требования 

потребителей (туристов), организацию комплексного туристского 

обслуживания в основных секторах туристской индустрии

Культура, искусство (в сфере экскурсионной деятельности), 

сервис,оказание услуг населению (торговля, техническое 

обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг 

населению, услуги гостеприимства, общественное питание  и др.), ( св 

сферах оказание туристсткий, экскурсионных услуг населению, и иных 

услуг ,необходимых для организации и реализации путешествий , 

формирований, продвижение и реализация туристского продукта, 

дестельность туристской инфраструктуры и туристских сервисов, 

проектирование в туризме) , сфера прикладных исследований

научно-исследовательская исследовательской

организационно-управленческая организационно-управленческий

производственно-технологическая технологический

сервисная сервисный

проектная проектный

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    213-216 Блок 1 Дисциплины    

Базовая часть                84-105 не менее 180

Вариативная часть        111-129        

Блок 2 Практики         15-21 Блок 2 Практики         

Вариативная часть        15-21 не менее 30

Блок 3 ГИА                     6-9 Блок 3 ГИА                     

Базовая часть                 6-9 не менее 9

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    201-207

Базовая часть                72-96

Вариативная часть        111-129

Блок 2 Практики         24-33

Вариативная часть        24-33

Блок 3 ГИА                     6-9

Базовая часть                 6-9

Философия Философия

История История (История России, Всеобщая история)

Иностранный язык Иностранный язык

Безопасность жизнедеятельности Безопасность жизнедеятельности

не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения не менее 2 з.е. 

элективных дисциплин не менее 328 часов элективных дисциплин не менее 328 часов в очной форме обучения

учебная учебная

производственная производственная

(в т.ч. Преддипломная)

практика по получения первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности

ознакомительная практика

исследовательская практика

практика по получения  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности

организационно-управленческая

научно-исследовательская работа исследовательская практика

технологическая практика проектно-технологическая практика

педагогическая практика сервисная практика

преддипломная практика

стационарная -

выездная

защита ВКР (включая подготовку к процедуре защиты и процедура 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена)

подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена

выполнение и защитв ВКР

Объем обязательной части 

ОП

- не менее 45 процентов общего объема программы (без учета объема 

ГИА)

Объем дисциплин по выбору не менее 30 процентов вариативной части -

Занятия лекционного типа не боле 50% от общего количества часов ауд занятий

Контактная работа

Профессиональные 

стандарты

Культура, искусство        04.005

(прикладной)

Обязательные дисциплины

Дисплины по физической 

культуре и спорту

Практика

учебная практика

производственная

Способы проведения практик

Государственная итоговая 

аттестация

Форма обучения

Срок получения образования

Объем программы за год

Типы профессиональной 

деятельности

(академический)



43.03.03 ФГОС №1432 от 14.12.15 №515 от 8.06.17

очная очная

очно-заочная очно-заочная

заочная заочная

очно - 4 года очно - 4 года

очно-заочно - 6 мес.-1 год очно-заочно - 6 мес.-1 год

заочная - 6 мес.-1 год заочная - 6 мес.-1 год

Объем программы всего 240 з.е. 240 з.е.

очно - 60 з.е. очно - не более 70 з.е.

очно-заочно - не более 75 з.е. очно-заочно - не более 70 з.е.

заочно - не более 75 з.е. заочно - не более 70 з.е.

ускоренное - не более 75 з.е. ускорен. - не более 80 з.е.

Область профессиональной 

деятельности 

включает формирование на основе регламентов процессов 

обеспечение гостиничной деятлеьности, соответствующих 

современным станлартам и удовлетворяющих требованиям 

потребителей

сервис,оказание услуг населению (торговля, техническое 

обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг 

населению, услуги гостеприимства, общественное питание  и др.), (в 

сфере оказания комплекса услуг по обеспечению временного 

проживания в гостиницах и иных средствах рамещения, включая 

сопутствующие и дополнительные услуги, организации деятельности 

организаций общественного питания, сфера прикладных 

исследований

научно-исследовательская исследовательской

организационно-управленческая организационно-управленческий

производственно-технологическая технологический

сервисная сервисный

проектная проектный

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    213-216 Блок 1 Дисциплины    

Базовая часть                90-111 не менее 180

Вариативная часть        105-123        

Блок 2 Практики         15-21 Блок 2 Практики         

Вариативная часть        15-21 не менее 30

Блок 3 ГИА                     6-9 Блок 3 ГИА                     

Базовая часть                 6-9 не менее 9

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    201-207

Базовая часть                78-102

Вариативная часть        105-123

Блок 2 Практики         24-33

Вариативная часть        24-33

Блок 3 ГИА                     6-9

Базовая часть                 6-9

Философия Философия

История История (История России, Всеобщая история)

Иностранный язык Иностранный язык

Безопасность жизнедеятельности Безопасность жизнедеятельности

не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения не менее 2 з.е. 

элективных дисциплин не менее 328 часов элективных дисциплин не менее 328 часов в очной форме обучения

учебная учебная

производственная производственная

(в т.ч. Преддипломная)

практика по получения первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности

ознакомительная практика

исследовательская практика

практика по получения  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности

организационно-управленческая практика

научно-исследовательская работа исследовательская практика

технологическая практика проектно-технологическая практика

педагогическая практика сервисная практика

преддипломная практика

стационарная -

выездная

защита ВКР (включая подготовку к процедуре защиты и процедура 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена)

подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена

выполнение и защитв ВКР

Объем обязательной части 

ОП

- не менее 45 процентов общего объема программы (без учета объема 

ГИА)

Объем дисциплин по выбору не менее 30 процентов вариативной части -

Занятия лекционного типа не боле 50% от общего количества часов ауд занятий

Контактная работа

Профессиональные 

стандарты

Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое 

обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги 

гостеприимства, общественное питание и пр.)  33.007, 33.008

(прикладной)

Обязательные дисциплины

Дисплины по физической 

культуре и спорту

Практика

учебная практика

производственная

Способы проведения практик

Государственная итоговая 

аттестация

Форма обучения

Срок получения образования

Объем программы за год

Типы профессиональной 

деятельности

(академический)



49.03.01 ФГОС №935 от 7.08.14 №940 от 19.09.17

очная очная

очно-заочная очно-заочная

заочная заочная

очно - 4 года очно - 4 года

очно-заочно - 6 мес.-1 год очно-заочно - 6 мес.-1 год

заочная - 6 мес.-1 год заочная - 6 мес.-1 год

Объем программы всего 240 з.е. 240 з.е.

очно - 60 з.е. очно - не более 70 з.е.

очно-заочно - не более 75 з.е. очно-заочно - не более 70 з.е.

заочно - не более 75 з.е. заочно - не более 70 з.е.

ускорен. - не более 80 з.е.

Область профессиональной 

деятельности 

включает образование в сфере физическй культуры, спорт, 

двигательную рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового 

образа жизни, сферу услуг, туризм, сферу управления, научно-

изыскательские работы, исполнительское мастерство

Образование и наука (в сфере общего, основного общего,среднего 

общего образования, профессионального образования, 

дополнительного образования, в сфере научных исследований, 

Физическая культура и спорт (в сфере физического воспитания, в 

сфере физической культуры и массового спорта, спортивнорй 

подготовки, в сфере управления деятельностью и развитием 

физкультурно-спортивной организации)

научно-исследовательская научно-исследовательская

организационно-управленческая организационно-управленческий

педагогическая педагогическая

тренерская тренерская

реакреационная реакреационная

культурно-просветительская организационно-методической

организационно-управленческий

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    216 Блок 1 Дисциплины    

Базовая часть                102-147 не менее 180

Вариативная часть        69-114        

Блок 2 Практики         15-18 Блок 2 Практики         

Вариативная часть        15-18 не менее 30

Блок 3 ГИА                     6-9 Блок 3 ГИА                     

Базовая часть                 6-9    6- 9

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины   198-216

Базовая часть                102-147

Вариативная часть        69-96

Блок 2 Практики         15-36

Вариативная часть        15-36

Блок 3 ГИА                     6-9

Базовая часть                 6-9

Философия Философия

История История (История России, Всеобщая история)

Иностранный язык Иностранный язык

Безопасность жизнедеятельности Безопасность жизнедеятельности

не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения не менее 2 з.е. 

элективных дисциплин не менее 328 часов элективных дисциплин не менее 328 часов в очной форме обучения

учебная учебная

производственная производственная

(в т.ч. Преддипломная)

практика по получения первичных профессиональных умений и 

навыков

ознакомительная практика

тренерская практика

педагогическая практика

организационная практика

практика по получения  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности

организационная практика

исполнительская практика педагогическая практика

творческая практика организационная практика

педагогическая практика профессонально-ориентировонная практика

преддипломная практика

стационарная -

выездная

защита ВКР (включая подготовку к процедуре защиты и процедура 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена)

подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена

выполнение и защитв ВКР

Объем обязательной части 

ОП

- не менее 60 процентов общего объема программы (без учета объема 

ГИА)

Объем дисциплин по выбору не менее 30 процентов вариативной части -

Занятия лекционного типа не боле 50% от общего количества часов ауд занятий

Контактная работа

Профессиональные 

стандарты

Образование и наука               01.001, 01.003 ,01.004     Физическая 

культура и спорт 05.003,05.005, 05.007,05.008,05.010

(прикладной)

Обязательные дисциплины

Дисплины по физической 

культуре и спорту

Практика

учебная практика

производственная

Способы проведения практик

Государственная итоговая 

аттестация

Форма обучения

Срок получения образования

Объем программы за год

Типы профессиональной 

деятельности

(академический)


