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1 Общая характеристика образовательной программы 
1.1. Общие положения 
 
1.1.1. Образовательная программа  сформирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки 54.04.01 Дизайн (утвержден приказом Минобрнауки России от 21.03.2016 ,  № 
255), действующей редакцией «Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»  

 
1.1.2. Объем ОПОП составляет 120 зачетных единиц.  
Сроки обучения по очной форме 2 года , очно-заочной форме 2 года 6 месяцев , заочной 

форме -. 
 
Язык обучения - государственный язык Российский Федерации (русский). 
 
1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 
1.2.1. Область профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
предметный мир, среду обитания, информационного и визуального пространств, а 
также связанных сними  систем,  явлений  и  процессов,  в  том  числе  социальной,  
культурной,  гуманитарной  и  научно-техническойсферы.. 
1.2.2. Объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
комплексы  предметной  среды  и  визуально-информационные  системы,  
удовлетворяющие  утилитарные  и духовные потребности человека в его 
жизнедеятельности;культурные явления, процессы и отношения;внутренние 
пространства зданий и сооружений;авторские     образцы,     серии     и     коллекции     
промышленной     продукции,     предметы     различногокультурно-бытового 
назначения и товаров народного потребления.. 
1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в соответствии с ФГОС: 
научно-исследовательская и педагогическая (основной) 
художественно-творческая 
проектная 
информационно-коммуникативная 
организационно-управленческая 
экспертно-консультационная и инновационная 
 
1.2.4. Задачи профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
научно-исследовательская и педагогическая: 
самостоятельно   проводить   научные   исследования   по   вопросам   
профессиональной   деятельности   и готовность участвовать в комплексных научных 
разработках 
владеть   основными   приемами   педагогического   мастерства   знать   возрастную   
психологию,   иметь представление   о   методиках   преподавания,   осуществлять   
организацию   образовательной   деятельности обучающихся, знать основные 
законодательные и нормативные правовые акты в области образования 
работать в международной среде 
представлять  материалы  собственных  научных  исследований  в  различных  жанрах  
(статьи,  презентации,портфолио) 
выступать с сообщениями и докладами на научных конференциях 
осуществлять  преподавательскую  деятельность  в  области  методики  и  практики  
дизайн-технологий  и проектной работы 
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организовывать  работу  по  планированию  образовательной  деятельности  и  
выполнению  методической работы, самостоятельно вести лекции или практические 
занятия 
художественно-творческая: 
уметь поставить художественно-творческие задачи и предложить их решение 
уметь работать с цветом и цветовыми композициями 
демонстрировать   навыки   композиционного   формообразования,   различных   
видов   изобразительного искусства и проектной графики 
демонстрировать   самостоятельное   создание   художественного   образа,   
предметно-пространственной среды, промышленной серии, авторской коллекции или 
арт-объекта 
проектная: 
осуществлять подбор необходимой научно-методической, искусствоведческой 
литературы 
создавать    оригинальные    технологически    грамотные    патентоспособные    
разработки    на    уровнепромышленного образца 
 разрабатывать  дизайн-проекты  при  помощи  компьютерно-графического  и  
объемного  моделирования,макетирования и прототипирования 
выполнять эскизы дизайн-проектов и прототипы для оригинального проекта и 
серийного производства 
планировать    экспериментальную    работу    в    области    технологий    
формообразования,    отражающих современное состояние проектно-художественного 
творчества в сфере дизайна 
проводить предпроектные исследования в сфере дизайна, технологий, культуры и 
искусства 
выдвигать и разрабатывать концептуальные, экспериментальные и инновационные 
идеи 
информационно-коммуникативная: 
пользоваться современными информационными базами и графическими программами 
разрабатывать дизайн-прогнозы на основе предпроектных исследований 
получать необходимую информацию и владеть техникой компьютерной визуализации 
своих идей 
выполнять художественно-техническое редактирование 
предлагать варианты композиционных, цветографических, эргономических решений 
выполнять макетирование и моделирование предмета с учетом эргономики и 
антропометрии 
организационно-управленческая: 
осуществлять руководство творческим коллективом 
применять на практике нормативную правовую базу 
вести деловые переговоры и деловую переписку 
владеть управленческими функциями в организациях, занимающихся разработкой 
дизайна для всех сфер бытовой, общественной и производственной деятельности 
человека 
экспертно-консультационная и инновационная: 
вести экспертную, консалтинговую и инновационную работы 
устраивать и проводить выставки, конкурсы, фестивали, презентации, инсталляции 
организовывать продвижение творческого продукта на рынке услуг 
реализовывать на практике принципы авторского надзора 
 
1.2.5. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы – магистр. 
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1.3 Результаты освоения образовательной программы  
 
В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
а) общекультурными компетенциями: 
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  
ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 
ответственность за принятые решения 
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала  
 
б) общепрофессиональными компетенциями: 
ОПК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень  
ОПК-2 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности  
ОПК-3 готовность использовать на практике умения и навыки в организации научно-
исследовательских и проектных работ  
ОПК-4 способность вести научную и профессиональную дискуссию  
ОПК-5 готовность проявлять творческую инициативу, брать на себя всю полноту 
профессиональной ответственности  
ОПК-6 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 
том числе, непосредственно не связанных со сферой деятельности  
ОПК-7 готовность к эксплуатации современного оборудования и приборов (в 
соответствии с направленностью (профилем) программы) 
ОПК-8 готовность следить за предотвращением экологических нарушений  
ОПК-9 способность социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления 
системно-деятельностного характера, к активному общению в творческой, научной, 
производственной и художественной жизни  
ОПК-10 готовность участвовать в творческих мероприятиях (художественных 
выставках, дизайнерских конкурсах)  
 
в) профессиональными компетенциями: 
ПК-1 готовность демонстрировать навыки научно-исследовательской деятельности 
(планирование научного исследования, сбор информации и ее обработки, 
фиксирования и обобщения полученных результатов), способностью представлять 
итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в 
соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 
художественных средств редактирования и печати, а также владеть опытом 
публичных выступлений с научными докладами и сообщениями 
ПК-2 способность к определению целей, отбору содержания, организации 
образовательной деятельности, выбору образовательных технологий, оценке 
результатов, ориентированностью на разработку и внедрение инновационных форм 
обучения с помощью компьютерной техники, создание авторских программ и курсов  
ПК-3 способность к системному пониманию художественно-творческих задач 
проекта, выбору необходимых методов исследования и творческого исполнения, 
связанных с конкретным дизайнерским решением  
ПК-4 подготовленность к владению рисунком, навыками линейно-конструктивного 
построения и основами академической живописи и скульптуры, способностью к 
творческому проявлению своей индивидуальности и профессиональному росту 
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ПК-5 готовность синтезировать набор возможных решений задач или подходов к 
выполнению проекта, способностью обосновывать свои предложения, составлять 
подробную спецификацию требований к проекту и реализовывать проектную идею, 
основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике  
ПК-6 готовность демонстрировать наличие комплекса информационно- 
технологических знаний, владением приемами компьютерного мышления и 
способность к моделированию процессов, объектов и систем используя современные 
проектные технологии для решения профессиональных задач  
ПК-9 способность организации работы творческого коллектива исполнителей, 
готовностью к принятию профессиональных и управленческих решений, 
определению порядка выполнения работ и поиску оптимальных решений при 
создании продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости  
ПК-10 способность владеть методами авторского надзора, способами продвижения 
творческого продукта на рынке услуг и иметь целостное представление о проведении 
процедуры консультационного характера  
ПК-11 способность к трансформации художественных идей, результатов научных 
исследований, внедрению их в практику и организации проведения художественно- 
творческих мероприятий  
 
 
1.4 Требования к условиям реализации образовательной программы  
 
1.4.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению 
При обучении по данной образовательной программе используются учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, практических занятий и занятий семинарского 
типа, курсового и дипломного проектирования (выполнения курсовых проектов, работ и 
ВКР), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

В университете применяются электронно-библиотечные системы (электронная 
библиотека). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по образовательной программе. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 
обновлению. 

При обучении по данной образовательной программе лиц с ограниченными 
возможностями здоровья для них разрабатывается индивидуальная программа освоения 
дисциплин с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
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возможностей и состояния здоровья. 
Сведения об учебно-методическом и материально-техническом обеспечении 

дисциплин представлены в разделах 6 и 7 соответственно рабочих программ дисциплин. 
 

1.4.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную 
программу, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет не менее 
60 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 
образовательную программу, составляет не менее 5 процентов. 

 
Сведения о научном руководителе: 
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатным научно-педагогическим работником Университета, имеющим ученую степень (в 
том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) 
проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, 
имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 
научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 
международных конференциях. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников Университета  за 
период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических 
работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 
двух в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 
в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

 
1.5 Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы 
 

Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
(итоговую аттестацию). 

1.5.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости может осуществляться в следующих видах:  
- опрос;  
- прием отчета о лабораторной работе;  
- проверка выполнения контрольной работы, домашних заданий и расчетно-
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графических работ и т.п.  
Конкретные виды, формы, содержания и процедуры текущего контроля успеваемости 

по конкретной дисциплине (учебному курсу, всех видов практик, в том числе НИР) 
определяются кафедрой, ответственной за преподавание этой дисциплины (учебного курса, 
всех видов практик, в том числе НИР), с учетом предусмотренных учебным планом по 
соответствующей образовательной программе видов учебных занятий и указываются в 
рабочей программе этой дисциплины (учебного курса, программе практике).  

1.5.2. Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация проводится в следующих видах:  
- защита курсового проекта (работы);  
- защита отчета о практике, в том числе НИР;  
- сдача зачета (в том числе зачета с оценкой);  
- сдача экзамена.  
Виды промежуточной аттестации определяются утвержденными учебными планами по 

образовательным программам.  
Фонд оценочных средств для текущей успеваемости и промежуточной аттестации по 

дисциплине или практике (в том числе НИР) является приложением соответствующей 
рабочей программы дисциплины или программы практики (в том числе НИР). 

1.5.3 Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) обучающегося 
Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) (далее – ГИА) 

обучающегося в Университете является обязательной и осуществляется после освоения 
ОПОП в полном объеме. 

Виды, структура, порядок ГИА определяется программой ГИА по данной 
образовательной программе. 
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Приложение А 
Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенций 

 

Название дисциплины Компетенции 
Блок 1. Дисциплины (модули)  
Базовая часть  
Философия и методология науки ОК-1,ОК-3,ОПК-4,ОПК-2 
Деловой иностранный язык ОК-3,ОПК-1 
Деловые и научные коммуникации ОПК-4,ПК-1,ОПК-5,ОПК-9 
Проектно-исследовательская деятельность дизайнера ПК-9,ОПК-3,ПК-5,ОК-2,ОПК-10 
Современные проблемы дизайна ОПК-6,ПК-11,ПК-10,ОПК-8 
История и методология дизайн-проектирования ОПК-6,ПК-6 
Информационные технологии ОПК-6,ПК-6,ОПК-7 
Психология и педагогика ОПК-9,ПК-2,ОК-2 
Вариативная часть  
Академический рисунок ПК-4,ОПК-1 
Академическая живопись ПК-4,ОПК-1 
Коммуникативный дизайн и технологии ПК-9,ПК-10,ПК-6,ПК-2,ОПК-6 
Дизайн-проектирование ПК-9,ПК-11,ПК-5,ОПК-10,ПК-3 
Дисциплины (модули) по выбору  
B1 Концепции современного искусства ПК-3,ПК-1 
         - Прикладная композиция в практике дизайна ПК-3,ПК-1 
B1 Декоративный цвет в интерьере ПК-4,ПК-11,ОПК-10 
         - Спецграфика ПК-4,ПК-11,ОПК-10 
B1 Типология форм в дизайне ОК-1,ПК-5,ПК-3 
         - Структуры и конструкции в дизайне ОК-1,ПК-5,ПК-3 
Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)  
Вариативная часть  
Учебная практика  
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков ПК-4,ПК-11,ПК-5,ПК-1,ПК-6,ПК-9 
Производственная практика  
Научно-исследовательская работа ОПК-2,ПК-11,ПК-5,ПК-1,ПК-6,ПК-3,ПК-9 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 
числе педагогическая практика) 

ПК-4,ПК-10,ОПК-3,ПК-5,ОПК-5,ПК-6,ПК-2,ОПК-
9,ПК-9 
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Преддипломная практика ПК-9,ПК-11,ОПК-3,ПК-5,ПК-1,ПК-6,ОПК-9,ПК-3 
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ЛИСТ ИЗМЕНИЙ 
образовательной программы 

 
В ОПОП ВО внесены следующие изменения: обновлены перечень современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем и лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения. 
Дата: 30.08.18 
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