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1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее 

— ОПОП) сформирована в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.04.01 «Ди-

зайн» (далее – ФГОС ВО) (утв. приказом  Минобрнауки России от 13.08.2020 

№ 1004), с учетом профессиональных стандартов «Графический дизайнер» 

(утв. приказом Минтруда России от 17.01.2017 № 40н), «Педагог дополни-

тельного образования детей и взрослых», утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.09.2021 г. 

№ 652н. 

1.2. Обучение по ОПОП может осуществляться в очной, очно-

заочной и заочной формах обучения. 

1.3. Сроки обучения: 

 - по очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые по-

сле прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

- по очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не ме-

нее чем на 3 месяца и не более чем на 6 месяцев по сравнению со сроком по-

лучения образования в очной форме обучения; 

‒ при обучении по индивидуальному учебному плану устанавливается 

Университетом, но не более срока получения образования, установленного 

для соответствующей формы обучения; 

‒ при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  Университет вправе продлить срок не более чем на 

один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей 

формы обучения. 

1.4. Объем ОПОП составляет 120 зачетных единиц (далее ‒ з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации ОПОП по индивидуальному учебному плану. 
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Объем контактной работы определяется требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, локальными актами университета, 

а также учебным планом в части контактной работы при проведении учеб-

ных занятий.  

1.5. Образовательная деятельность по ОПОП осуществляется на гос-

ударственном языке Российской Федерации. 

1.6. ОПОП может быть частично реализована с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

1.7. Образовательная деятельность по ОПОП при реализации части 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных компонен-

тов образовательных программ, предусмотренных учебным планом, органи-

зуется в форме практической подготовки. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности и сферы профессиональ-

ной деятельности  выпускника по ОПОП –  

04 Культура и искусство (в сферах: дизайна, изобразительного искус-

ства, художественно-творческой деятельности); 

01 Образование и наука (в сфере: профессионального образования, до-

полнительного профессионального образования). 

2.2. Типы задач профессиональной деятельности  выпускника по ОПОП: 

‒ проектный; 

‒ педагогический. 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпуск-

ников.  

2.1. Основные задачи профессиональной деятельности определяются 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, про-

филем (направленностью) ОПОП – «Брендинг и коммуникации в дизайне» и 

требованиями профессиональных стандартов «Графический дизайнер» (утв. 

приказом Минтруда России от 17.01.2017 № 40н); «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утвержденный приказом Министерства тру-
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да и социальной защиты Российской Федерации от 22.09.2021 г. № 652н 

(таблица 1). 

 

Таблица 1. Задачи профессиональной деятельности 

Область професси-

ональной деятель-

ности  

(по Реестру Минтр-

уда) 

Типы задач профес-

сиональной дея-

тельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты професси-

ональной деятельно-

сти (или области 

знания) 

04 Культура и ис-

кусство (в сферах: 

дизайна, изобрази-

тельного искус-

ства, художе-

ственно-

творческой дея-

тельности) 

 

Проектный 

 

Разработка графиче-

ских проектов, теоре-

тическое и практиче-

ское обоснование визу-

ализации образов про-

екта, организация меж-

культурных коммуни-

каций 

Графические про-

екты различного 

социокультурного 

назначения; 

организация куль-

турной среды, 

культурное и при-

родное наследие; 

культурный и об-

разовательный ту-

ризм, культурный 

досуг; 

социокультурное 

взаимодействие, 

координация меж-

культурных ком-

муникаций, меж-

дународное куль-

турное сотрудни-

чество 

01 Образование и 

наука (в сфере ос-

новного общего, 

среднего общего 

образования, сред-

него профессио-

нального, высшего 

образования, до-

полнительного об-

разования) 

педагогический организация процесса 

обучения и воспитания  

с использованием 

технологий, 

отражающих 

специфику 

предметной 

области 

и 

соответствующих 

возрастным 

и 

психофизиологическим 

особенностям обучаю-

щихся, в том числе их 

особым 

образовательным по-

требностям 

Основное общее, 

среднее общее об-

разование, среднее 

профессиональное, 

высшее образова-

ние, дополнитель-

ное образование 
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3. Результаты освоения образовательной программы 

3.1. В результате освоения образовательной программы у выпускника 

должны быть сформированы универсальные (таблица 2), общепрофессио-

нальные (таблица 3) и профессиональные компетенции (таблица 4). Резуль-

таты сформированности компетенций определяются индикаторами их до-

стижения.   

Таблица 2. Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Наименование ка-

тегории (группы) 

универсальных ком-

петенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

выпускника 

Код и наименование  

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных ситу-

аций на основе системно-

го подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует проблем-

ную ситуацию с применением си-

стемного подхода и современного 

социально-научного знания, исполь-

зуя достоверные данные и надежные 

источники информации. 

     УК-1.2. Разрабатывает и содержа-

тельно аргументирует возможные 

стратегии решения проблемной си-

туации на основе системного и меж-

дисциплинарного подходов с учетом 

параметров социокультурной среды. 

     УК-1.3. Разрабатывает сценарий 

реализации оптимальной стратегии 

решения проблемной ситуации с 

учетом необходимых ресурсов, до-

стижимых результатов, возможных 

рисков и последствий. 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.1. Разрабатывает концеп-

цию проекта в рамках конкретного 

проблемного поля с учетом возмож-

ных результатов и последствий реа-

лизации проекта в конкретной соци-

окультурной среде, теоретически 

обосновывает концепцию. 

     УК-2.2. Разрабатывает план реа-

лизации проекта с учетом возмож-

ных ресурсов, рисков, сценариев, 

других вариативных параметров, 

предлагает процедуры и механизмы 

мониторинга реализации и результа-

тов проекта. 

     УК-2.3. Осуществляет координа-
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цию и контроль в процессе реализа-

ции проекта, корректирует отклоне-

ния, вносит дополнительные изме-

нения в план реализации в случае 

необходимости, определяет зоны от-

ветственности членов команды. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен органи-

зовывать и руководить 

работой команды, выра-

батывая командную стра-

тегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию 

командной работы для достижения 

поставленной цели, организует от-

бор участников команды. 

     УК-3.2. Организует и корректиру-

ет работу команды, в том числе на 

основе коллегиальных решений, 

распределяет функциональные обя-

занности, разрешает возможные 

конфликты и противоречия. 

     УК-3.3. Координирует общую ра-

боту, организует обратную связь, 

контролирует результат, принимает 

управленческую ответственность. 

Коммуникация 

УК-4. Способен приме-

нять современные ком-

муникативные техноло-

гии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального взаи-

модействия 

УК-4.1. Создает различные типы 

письменных и устных текстов на 

русском и иностранном языке для 

академического и профессионально-

го взаимодействия. 

     УК-4.2. Участвует в процессах 

профессиональной коммуникации на 

русском и иностранном языке, в том 

числе с применением современных 

коммуникативных технологий. 

     УК-4.3. Представляет результаты 

исследовательской и проектной дея-

тельности на различных публичных 

мероприятиях, участвует в академи-

ческих и профессиональных дискус-

сиях на иностранном языке. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализи-

ровать и учитывать раз-

нообразие культур в про-

цессе межкультурного 

взаимодействия 

     УК-5.1. Анализирует социокуль-

турные параметры различных групп 

и общностей и социокультурный 

контекст взаимодействия. 

     УК-5.2. Выстраивает социокуль-

турную коммуникацию и взаимодей-

ствие с учетом необходимых пара-

метров межкультурной коммуника-

ции и социокультурного контекста. 

     УК-5.3. Выстраивает профессио-

нальное взаимодействие в мульти-
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культурной среде. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровье-

сбережение) 

УК-6. Способен опреде-

лять и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

    УК-6.1. Определяет приоритеты 

собственной деятельности, оценива-

ет собственные ресурсы (личностные 

временные и др.) и их пределы, це-

лесообразно их использует с учетом 

параметров социокультурной среды. 

     УК-6.2. Определяет траекторию 

личного и профессионального само-

развития и инструменты целедости-

жения, в том числе образовательные 

(самообразование, повышения ква-

лификации, переподготовка и др.) 

     УК-6.3. Выстраивает гибкую 

профессиональную траекторию с 

учетом накопленного опыта профес-

сиональной деятельности, изменяю-

щихся требований рынка труда, 

стратегии личностного развития. 

 

Таблица 3. Общепрофессиональные компетенции и 

индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

общепрофессио- 

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния 

общепрофессиональной компетенции 

История и теория 

искусств и дизай-

на 

ОПК-1. Способен приме-

нять знания в области ис-

тории и теории искусств 

истории и теории дизайна 

в профессиональной дея-

тельности; рассматривать 

произведения искусства и 

дизайна в широком куль-

турно-историческом кон-

тексте в тесной связи с ре-

лигиозными, философски-

ми и эстетическими идеям 

конкретного историческо-

го периода. 

ОПК-1.1. Знает основные положения 

истории и теории искусства и дизай-

на. 

ОПК-1.2. Умеет рассматривать про-

изведения искусства и дизайна в 

широком культурно-историческом 

контексте в тесной связи с религиоз-

ными, философскими и эстетиче-

скими идеям конкретного историче-

ского периода. 

ОПК-1.3. Способен применять зна-

ния в области истории и теории ис-

кусств истории и теории дизайна в 

профессиональной деятельности 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

ОПК-2. Способен работать 

с научной литературой; 

собирать, анализировать и 

обобщать результат науч-

ных исследований; оцени-

вать полученную инфор-

мацию; выполнять отдель-

ОПК-2.1. Знает формы работы с 

научной литературой. 

ОПК-2.2. Умеет  собирать, анализи-

ровать и обобщать результат науч-

ных исследований, самостоятельно 

обучаться, участвовать в научно-

практических конференциях; делать 
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ные виды работ при про-

ведении научных исследо-

ваний с применением со-

временных научных мето-

дов; самостоятельно обу-

чаться; приобретать и ис-

пользовать в практической 

деятельности новые зна-

ния и умения; участвовать 

в научно-практических 

конференциях; делать до-

клады и сообщения. 

до-клады и сообщения. 

ОПК-2.3. Способен оценивать полу-

ченную информацию; выполнять 

отдельные виды работ при проведе-

нии научных исследований с приме-

нением со-временных научных мето-

дов, приобретать и использовать в 

практической деятельности новые 

знания и умения. 

Проектная дея-

тельность 

ОПК-3. Способен разраба-

тывать концептуальную 

проектную идею; синтези-

ровать набор возможных 

решений и научно обосно-

вать свои предложения 

при проектировании ди-

зайн-объектов, удовлетво-

ряющих утилитарные и 

эстетические потребности 

человека (техника и обо-

рудование, транспортные 

средства, интерьеры, сре-

да, полиграфия, товары 

народного потребления); 

выдвигать и реализовы-

вать креативные идеи. 

ОПК-3.1. Требования к дизайн-

проектированию. 

ОПК-3.2. Умеет разрабатывать кон-

цептуальную проектную идею; син-

тезировать набор возможных реше-

ний и научно обосновать свои пред-

ложения при проектировании ди-

зайн-объектов, удовлетворяющих 

утилитарные и эстетические потреб-

ности человека. 

ОПК-3.3. Способен выдвигать и реа-

лизовывать креативные идеи. 

Организаторская 

деятельность  

ОПК-4. Способен органи-

зовывать проводить и 

участвовать в художе-

ственных выставках, кон-

курсах, фестивалях; разра-

батывать и реализовывать 

инновационные художе-

ственно-творческие меро-

приятия, презентации, ин-

сталляции, проявлять 

творческую инициативу. 

ПК-4.1. Знает требования к органи-

зации и проведению художествен-

ных выставок, конкурсов, фестива-

лей. 

ПК-4.2. Умеет разрабатывать и реа-

лизовывать инновационные художе-

ственно-творческие мероприятия, 

презентации, инсталляции, прояв-

лять творческую инициативу. 

ПК-4.3. Способен участвовать в ху-

дожественных выставках, кон-

курсах, фестивалях. 

Педагогическая 

деятельность 

ОПК-5. Способен осу-

ществлять педагогическую 

деятельность по програм-

мам профессионального 

образования и дополни-

тельного профессиональ-

ного образования. 

ОПК-5.1. Знает требования к осу-

ществлению педагогической дея-

тельности по программам професси-

онального образования и дополни-

тельного профессионального обра-

зования. 

ОПК-5.2. Умеет выполнять требова-

ния к осуществлению педагогиче-

ской деятельности по программам 

профессионального образования и 

дополни-тельного профессионально-
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го образования. 

ОПК-5.3. Способен осуществлять 

педагогическую деятельность по 

программам профессионального об-

разования и дополни-тельного про-

фессионального образования. 

 

Выбор одной или нескольких обобщенных трудовых функций (полно-

стью или частично), соответствующих профессиональной деятельности вы-

пускников, приведена в приложении 1.  

ОПОП устанавливает профессиональные компетенции, сформированные 

на основе профессиональных стандартов «Графический дизайнер», «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», в соответствии с которым 

выпускник должен овладеть комплексом трудовых функций (таблица 4). 

 

Таблица 4. Профессиональные компетенции выпускников и индикато-

ры их достижения 

Задача профессио-

нальной деятельности 

Объект или об-

ласть знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора до-

стижения 

профессиональной 

компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности - проектный 

Разработка графиче-

ских проектов, теоре-

тическое и практиче-

ское обоснование визу-

ализации образов про-

екта, организация меж-

культурных коммуни-

каций 

Графические про-

екты различного 

социокультурного 

назначения; 

организация куль-

турной среды, 

культурное и при-

родное наследие; 

культурный и об-

разовательный ту-

ризм, культурный 

досуг; 

социокультурное 

взаимодействие, 

координация меж-

культурных ком-

муникаций, меж-

дународное куль-

турное сотрудни-

чество 

ПК-1. Способность к  

проектированию 

объектов визуальной 

информации, иден-

тификации и комму-

никации, системно-

му пониманию ху-

дожественно-

творческих задач 

проекта, выбору не-

обходимых методов 

исследования и 

творческого испол-

нения, связанных с 

конкретным дизай-

нерским решением 

ПК-1.1. Знает тре-

бования к проекти-

рованию объектов 

визуальной инфор-

мации, идентифика-

ции и коммуника-

ции. 

ПК-1.2. Умеет вы-

брать необходимые 

методы исследова-

ния и творческого 

исполнения, связан-

ных с конкретным 

дизайнерским ре-

шением. 

ПК-1.3. Способен к 

системному пони-

манию художе-

ственно-творческих 

задач проекта. 
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ПК-2. Готовность 

демонстрировать 

наличие комплекса 

информационно-

технологических 

знаний, владением 

приемами компью-

терного мышления и 

способность к моде-

лированию процес-

сов, объектов и си-

стем, используя со-

временные проект-

ные технологии для 

решения профессио-

нальных задач 

ПК-2.1. Знает совре-

менные проектные 

технологии для ре-

ше-ния профессио-

наль-ных задач. 

ПК-2.2. Умеет ис-

пользовать ком-

плекс информаци-

онно-

технологических 

зна-ний. 

ПК-2.3. Владеет 

при-емами компью-

терного мышления и 

способностью к мо-

де-лированию про-

цес-сов, объектов и 

си-стем, используя 

со-временные про-

ект-ные технологии 

для решения про-

фессио-нальных за-

дач 

Тип задач профессиональной деятельности - педагогический 

организация процесса 

обучения и воспитания  

с использованием 

технологий, 

отражающих 

специфику 

предметной 

области 

и 

соответствующих 

возрастным 

и 

психофизиологиче-

ским особенностям 

обучающихся, в том 

числе их особым 

образовательным по-

требностям 

 

Основное общее, 

среднее общее об-

разование, среднее 

профессиональ-

ное, высшее обра-

зование, дополни-

тельное образова-

ние 

ПК-3. Способность к 

определению целей, 

отбору содержания, 

организации образо-

вательной деятель-

ности, выбору обра-

зовательных техно-

логий, оценке ре-

зультатов, ориенти-

рованностью на раз-

работку и внедрение 

инновационных 

форм обучения с 

помощью компью-

терной техники, со-

здание авторских 

программ и курсов 

ПК-3.1. Знает тре-

бования к организа-

ции образовательно-

го процесса в обла-

сти искусств, а так-

же в междисципли-

нарной сфере.  

ПК-3.2. Умеет вы-

бирать образова-

тельные технологии, 

оценивать результа-

ты.  

ПК.3.3. Способен к 

ориентированности 

на разработку и 

внедрение иннова-

ционных форм обу-

чения с помощью 

компьютерной тех-

ники, со-здание ав-

торских программ и 

курсов. 
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4. Структура образовательной программы 

4.1. Структура ОПОП включает следующие блоки: 

Блок 1 – Дисциплины (модули) 

Блок 2 – Практика 

Блок 3 – Государственная итоговая аттестация. 

 

Таблица 5. Структура и объем ОПОП 

Структура ОПОП Объем ОПОП и ее блоков в 

з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) Не менее 60 

Блок 2 Практика Не менее 40 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация Не менее 6 

Объем ОПОП 120 з.е. 

 

4.2.  В блоке 2 «Практика» реализуются следующие типы практик: 

– типы учебной практики: 

научно-исследовательская (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы); 

педагогическая практика; 

– типы производственной практики: 

проектная практика; 

научно-исследовательская практика; 

преддипломная практика. 

4.3. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка 

к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

4.4. ОПОП обеспечивает возможность обучающимся освоить электив-

ные дисциплины (модули) и факультативные дисциплины (модули). Факуль-

тативные дисциплины (модули) не включаются в объем ОПОП. 
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4.5. В ОПОП выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

К обязательной части ОПОП относятся дисциплины (модули) и практи-

ки, обеспечивающие формирование общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций. Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 

формирование универсальных компетенций, включаются в обязательную 

часть ОПОП и в часть, формируемую участниками образовательных отноше-

ний. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет не менее 45%  процентов общего объема ОПОП. 

5. Условия реализации образовательной программы 

5.1. Условия реализации ОПОП формируются в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО и включают в себя общесистемные требования, требова-

ния к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, 

требования к кадровым и финансовым условиям реализации ОПОП, а также 

требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП. 

5.2. Общесистемные требования к реализации ОПОП 

5.2.1. Университет располагает на праве собственности или ином за-

конном основании материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации ОПОП по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая атте-

стация» в соответствии с учебным планом. 

5.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспе-

чен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информаци-

онно-образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории университета, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда университета 

обеспечивает: 
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– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-

лей), практик, электронным учебным изданиям и электронным образователь-

ным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), прак-

тик; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной сре-

ды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использу-

ющих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федера-

ции. 

  5.2.3. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работ-

ников университета за период реализации программы магистратуры в расче-

те на 100 научно-педагогических работников (исходя из количества замеща-

емых ставок, приведенного к целочисленным значениям) 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. 

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению ОПОП. 

5.3.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для прове-

дения учебных занятий, предусмотренных ОПОП, оснащены оборудованием 

и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабо-

чих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду университета. 
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     5.3.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензион-

ного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства, требуемого для реализации ОПОП и указанно-

го в рабочих программах дисциплин (модулей). 

     5.3.3. Использование в образовательном процессе печатных изданий 

обеспечено укомплектованностью библиотечного фонда из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дис-

циплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа 

лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 

проходящих соответствующую практику. 

     5.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к совре-

менным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей). 

     5.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

5.4. Требования к кадровым условиям реализации ОПОП. 

5.4.1. Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП на иных 

условиях. 

5.4.2. Квалификация педагогических работников университета соответ-

ствует квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах. 

5.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

университета и лиц, привлекаемых к реализации ОПОП на иных условиях, 

участвующих в реализации ОПОП (исходя из количества замещаемых ста-

вок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 
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5.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников 

университета, участвующих в реализации ОПОП, и лиц, привлекаемых к ре-

ализации ОПОП на иных условиях, (исходя из количества замещаемых ста-

вок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и 

(или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятель-

ность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной дея-

тельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

5.4.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников 

университета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности универ-

ситета на иных условиях, имеют ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образователь-

ной деятельности на иных условиях, с учеными степенями и (или) учеными 

званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие гос-

ударственные почетные звания (народный художник РФ, заслуженный дея-

тель искусств РФ, заслуженный художник РФ, заслуженный работник куль-

туры РФ); лауреаты государственный премий в области культуры и искус-

ства; обладатели премий Правительства РФ в области культуры и искусства, 

действительные и почетные члены, члены-корреспонденты Российской ака-

демии художеств, Российской академии архитектуры и строительных наук; 

члены Союза художников РФ, Творческого союза художников РФ, Союза ди-

зайнеров РФ, Союза архитекторов РФ. 

5.4.6. Общее руководство научным содержанием ОПОП осуществляет 

научно-педагогический работник университета, имеющий ученую степень, 

осуществляющий самостоятельные научно-исследовательские (творческие) 

проекты (участвующий в осуществлении таких проектов) по направлению 

подготовки, имеющий ежегодные публикации по результатам данной науч-
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но-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и 

(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющий ежегодную апробацию результатов данной  научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и междуна-

родных конференциях. 

5.5. Требования к финансовым условиям реализации программы маги-

стратуры. 

5.5.1. Финансовое обеспечение реализации ОПОП осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государ-

ственных услуг по реализации образовательных программ высшего образо-

вания – программ бакалавриата (магистратуры, специалитета) и значений 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяе-

мых Минобрнауки России. 

5.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образова-

тельной деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП. 

5.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся по ОПОП определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 

системы внешней оценки, в которой университет принимает участие на доб-

ровольной основе. 

5.6.2. В целях совершенствования ОПОП университет при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по ОПОП привлекает работодателей и (или) их 

объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагоги-

ческих работников университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной дея-

тельности по ОПОП обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в 

целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

5.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по 

ОПОП в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с 
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целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по ОПОП 

требованиям ФГОС ВО.  

6. Особенности организации образовательного процесса для инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья создаются условия организации образовательного процесса с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

6.2. При необходимости для обучающихся инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья на основе настоящей ОПОП и в соответ-

ствии с локальными нормативными актами университета разрабатывается 

адаптированная ОПОП. Для инвалидов адаптированная программа формиру-

ется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

 

 

 



Приложение 1 

Выбор обобщенных трудовых функций, соответствующих профессиональной деятельности выпускников 

 

Наименование профессионального стандарта Наименование образовательной программы - 54.04.01 Дизайн 

Направленность (профиль) программы –  

Брендинг и коммуникации в дизайне 
Профессиональный стандарт «Графический дизайнер» 

 (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 17.01.2017 г.№ 40н) 

ОТФ: ТФ: ТД: Типы задач про-

фессиональной де-

ятельности 

Задачи профессио-

нальной деятельно-

сти 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

С. Разработка си-

стем визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

С01/7 

Проведение 

предпроектных 

дизайнерских 

исследований 

С03/7. Концеп-

туальная и ху-

дожественно-

техническая раз-

работка дизайн-

проектов систем 

визуальной ин-

формации, иден-

тификации и 

коммуникации 

 

 

 

Отслеживание тенденций и 

направлений в сфере дизайна 

объектов и систем визуальной 

информации, идентификации 

и коммуникации 

 

 

 Разработка дизайн-концепции 

системы визуальной инфор-

мации, идентификации и ком-

муникации 

 

Визуализация образов проек-

тируемой системы в целом и 

ее составляющих с помощью 

средств графического дизайна 

и специальных компьютерных 

программ, проработка эскизов 

объектов визуальной инфор-

мации, идентификации и ком-

муникации 

 

Обсуждение вариантов худо-

жественно-технических реше-

Проектный 

 

Разработка графиче-

ских проектов, тео-

ретическое и прак-

тическое обоснова-

ние визуализации 

образов проекта, ор-

ганизация меж-

культурных комму-

никаций 

ПК-1. Способность к  

проектированию объек-

тов визуальной инфор-

мации, идентификации и 

коммуникации, систем-

ному пониманию ху-

дожественно-творческих 

задач проекта, выбору 

необходимых методов 

исследования и творче-

ского исполнения, свя-

занных с конкретным 

дизайнерским решением 

ПК-2. Готовность демон-

стрировать наличие ком-

плекса информационно-

технологических знаний, 

владением приемами 

компьютерного мышле-

ния и способность к мо-

делированию процес-

сов, объектов и систем, 

используя со-временные 

проектные технологии 
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ний дизайн- проекта системы 

визуальной информации, 

идентификации и коммуника-

ции с заказчиком и руковод-

ством, согласование оконча-

тельного варианта дизайн-

проекта 

для решения профессио-

нальных задач 

 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 22.09. 2021г. № 652н 

Наименование образовательной программы - 54.04.01 Дизайн 

Направленность (профиль) программы –  

Брендинг и коммуникации в дизайне 

ОТФ: ТФ: ТД: Типы задач про-

фессиональной де-

ятельности 

Задачи профессио-

нальной деятельно-

сти 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

 

Преподавание по 

дополнительным 

общеобразова-

тельным про-

граммам 

Организация де-

ятельности обу-

чающихся, 

направленной на 

освоение допол-

нительной об-

щеобразователь-

ной программы 

Организация, в том числе 

стимулирование и мотивация, 

деятельности и общения обу-

чающихся на учебных заняти-

ях 

педагогический организация процес-

са обучения и воспи-

тания с использова-

нием технологий, 

отражающих спе-

цифику предметной 

области и соответ-

ствующих возраст-

ным и психофизио-

логическим особен-

ностям обучающих-

ся, в том числе их 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ПК-3. Способность к 

определению целей, от-

бору содержания, орга-

низации образователь-

ной деятельности, выбо-

ру образовательных тех-

нологий, оценке резуль-

татов, ориентированно-

стью на разработку и 

внедрение инновацион-

ных форм обучения с 

помощью компьютерной 

техники, создание автор-

ских программ и курсов 

 

 

 



 

 

 

 

. 

 

 


