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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 

Дизайн (утв. приказом Минобрнауки России от 21.03.2016 № 255), с учетом 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения,

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» (утв. приказом Минобрнауки от 08.09.2015 № 608н) и

профессионального стандарта «Научный работник (научная, научно

исследовательская деятельность)» (проект Приказа Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 05.09.2017).

1.2. Объем ОПОП составляет 120 зачетных единиц (далее -  з.е.).

Сроки обучения:

-  по очной форме -  2 года;

-  по очно-заочной форме -  2 года 3 месяца;

-  по заочной форме -  2 года 3 месяца года;

-  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.

2. Характеристика профессиональной деятельности

выпускника

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры, включает предметный мир, среду



обитания, информационного и визуального пространств, а также связанных с 

ними систем, явлений и процессов, в том числе социальной, культурной, 

гуманитарной и научно-технической сферы.

2.2. Объектами профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 

ВО являются 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 различного культурно

бытового назначения и товаров народного потребления.

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу магистратуры:

-  основным видом профессиональной деятельности является научно

исследовательская и педагогическая деятельность;

-  дополнительными видами профессиональной деятельности являются 

проектная деятельность, информационно-коммуникативная деятельность, 

художественно-творческая деятельность.

2.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 

видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие 

профессиональные задачи:

научно-исследовательская и педагогическая деятельность:

• самостоятельно проводить научные исследования по вопросам 

профессиональной деятельности и готовность участвовать в 

комплексных научных разработках;

• выступать с сообщениями и докладами на научных конференциях;

• представлять материалы собственных научных исследований в 

различных жанрах (статьи, презентации, портфолио);

• работать в международной среде;
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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; 

организовывать работу по планированию образовательной 

деятельности и выполнению методической работы, самостоятельно 

вести лекции или практические занятия;

осуществлять преподавательскую деятельность в области методики и 

практики дизайн-технологий и проектной работы; 

художественно-творческая деятельность:

уметь поставить художественно-творческие задачи и предложить их 

решение;

демонстрировать самостоятельное создание художественного образа, 

предметно-пространственной среды, промышленной серии, авторской 

коллекции или арт-объекга;

демонстрировать навыки композиционного формообразования, 

различных видов изобразительного искусства и проектной графики; 

уметь работать с цветом и цветовыми композициями; 

проектная деятельность:

осуществлять подбор необходимой научно-методической, 

искусствоведческой литературы;

выдвигать и разрабатывать концептуальные, экспериментальные и 

инновационные идеи;

проводить предпроектные исследования в сфере дизайна, технологий, 

культуры и искусства;

планировать экспериментальную работу в области технологий 

формообразования, отражающих современное состояние проектно

художественного творчества в сфере дизайна;



• выполнять эскизы дизайн-проектов и прототипы для оригинального 

проекта и серийного производства;

• разрабатывать дизайн-проекты при помощи компьютерно

графического и объемного моделирования, макетирования и 

прототипирования;

• создавать оригинальные технологически грамотные патентоспособные 

разработки на уровне промышленного образца; 

информационно-коммуникативная деятельность:

• пользоваться современными информационными базами и 

графическими программами;

• получать необходимую информацию и владеть техникой 

компьютерной визуализации своих идей;

• разрабатывать дизайн-прогнозы на основе предпроектных

исследований;

• выполнять макетирование и моделирование предмета с учетом 

эргономики и антропометрии;

• предлагать варианты композиционных, цветографических, 

эргономических решений;

• выполнять художественно-техническое редактирование;

Для решения профессиональных задач научно-исследовательского вида 

деятельности в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и

дополнительного профессионального образования» (ПС1) и проектом 

профессионального стандарта «Научный работник (научная (научно

исследовательская) деятельность») (ПС2) выпускник должен овладеть 

следующими обобщенными трудовыми функциями (ОТФ) и трудовыми 

функциями (ТФ) (таблица).
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Требования 
ФГОС ВО

Требовании IIC1 Требования IIC2

Профессиональны
е

задачи

Обобщенные
трудовые
функции

Трудовые
функции Обобщенные 

трудовые функции

Трудовые 
функции

Самостоятельно 
проводить 
научные 

исследования 
по вопросам 

профессиональ
ной деятельно

сти и готовность 
участвовать в 
комплексных 

научных 
разработках

G. Научно
методическое и 

учебно
методическое 
обеспечение 
реализации 
программ 

профобучения, 
СПО и ДПП

G/01.7 
Разработка 

научно
методических и 

учебно
методических 
материалов, 

обеспечиваю
щих 

реализацию 
программ 

профобучения, 
СПО и (или) 

ДПП 
G/01.7 

Рецензировани 
е и экспертиза 

научно
методических и 

учебно
методических 
материалов, 

обеспечиваю
щих 

реализацию 
программ 

профобучения, 
СГ10 и (или) 

ДПП

А. Решение 
исследователь

ских задач 
в рамках 

реализации 
научного(научно- 

технического, 
инновационного) 

проекта под 
руководством 
более квали

фицированного 
работника

А/01.7.17.1 
Выполнение 
отдельных 
заданий в 

рамках 
решения 

исследова
тельских задач 

под 
руководством 

более 
квалифициро

ванного 
работника

Выступать с 
сообщениями и 

докладами на 
научных 

конференциях

А. Решение 
исследователь

ских задач 
в рамках 

реализации 
научного(научно- 

технического, 
инновационного) 

проекта под 
руководством 
более квали

фицированного 
работника

А/02.7.17.1 
Представле
ние научных 

(научно
технических) 
результатов 
профессио
нальному 

сообществу

Представлять
материалы

А. Решение 
исследователь-

А/02.7.17.1 
Представле-
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собственных 
научных 

исследований в 
различных 

жанрах (статьи, 
презентации, 
портфолио)

ских задач 
в рамках 

реализации 
научного(научно- 

технического, 
инновационного) 

проекта под 
руководством 
более квали

фицированного 
работника

ние научных 
(научно

технических) 
результатов 
профессио
нальному 

сообществу

Работать в 
международной 

среде

А. Решение 
исследователь

ских задач 
в рамках 

реализации 
научного(научно- 

технического, 
инновационного) 

проекта под 
руководством 
более квали

фицированного 
работника

А/02.7.17.1
Представление

научных
(научно

технических)
результатов

профессиональ
-ному

сообществу.

Владеть 
основными 
приемами 

педагогического 
мастерства, 

знать 
возрастную 

психологию, 
иметь пред
ставление о 
методиках 

преподавания, 
осуществлять 

организацию об
разовательной 
деятельности 
обучающихся, 
знать основные 

законода
тельные и 

нормативные 
правовые акты в 

области 
образования

Н. Преподавание 
по программам 
бакалавриата и

дпп,
ориентированны 

м на 
соответствую
щий уровень 

квалификации

Н/01.6 
Преподавание 

учебных курсов, 
дисциплин 

(модулей) или 
проведение 
отдельных 

видов учебных 
занятий по 
программам 

бакалавриата 
и (или) ДПП

Организовывать 
работу по

Н. Преподавание 
по программам

Н/04.7 
Разработка под
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планированию 
образова
тельной 

деятельности и 
выполнению 
методической 

работы, 
самостоятельно 

вести лекции 
или 

практические 
занятия

бакалавриата и
дпп,

ориентирован
ным на 

соответствую
щий уровень 

квалификации

руководством 
специалиста 

более высокой 
квалификации 

учебно
методического 

обеспечения 
реализации 

учебных 
курсов, 

дисциплин 
(модулей)или 

отдельных 
видов учебных 

занятий 
программ 

бакалавриата и 
(или) ДПП

Осуществлять 
преподавательск 
ую деятельность 

в области 
методики и 
практики 
дизайн- 

технологий и 
проектной 

работы

Н. Преподавание 
по программам 
бакалавриата и 

ДПП, 
ориентирован

ным на 
соответствую
щий уровень 

квалификации

Н/04.7 
Разработка под 
руководством 
специалиста 

более высокой 
квалификации 

учебно
методического 

обеспечения 
реализации 

учебных 
курсов, 

дисциплин 
(модулей) или 

отдельных 
видов учебных 

занятий 
программ 

бакалавриата и 
(или) ДПП

Магистерская программа является академической.

3. Результаты освоения образовательной программы

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими общекультурными компетегщиями (ОЮ:

• способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
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• готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную ответственность за принятые решения (ОК-2);

• готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3).

Выпускник должен обладать следующими общепрофессионалъными

компетенциями (ОПК):

• способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОПК-1);

• способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности (OIIK-2);

• готовностью использовать на практике умения и навыки в организации 

научно-исследовательских и проектных работ (ОПК-3);

• способностью вести научную и профессиональную дискуссию (ОПК-

4);

• готовность проявлять творческую инициативу, брать на себя всю 

полноту профессиональной ответственности (ОПК-5);

• способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе непосредственно не 

связанные со сферой деятельности (ОПК-6);

• готовностью к эксплуатации современного оборудования и приборов (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы) (ОПК-7);

• готовностью следить за предотвращением экологических нарушений 

(ОПК-8).

• способностью социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления системно-деятельностного характера, к активному 

общению в творческой, научной, производственной и художественной 

жизни (ОПК-9);



• готовностью участвовать в творческих мероприятиях (художественных 

выставках, дизайнерских конкурсах) (ОГ1К-Ю).

В соответствии с видами деятельности выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК):

в области научно-исследовательской и педагогической деятельности:

• готовностью демонстрировать навыки научно-исследовательской 

деятельности (планирование научного исследования, сбор информации 

и ее обработка, фиксирование и обобщение 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-1);

• способностью 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-2);

в области худолсественно-творческой деятельности:

• способностью к системному пониманию художественно-творческих 

задач проекта, выбору необходимых методов исследования и 

творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским 

решением (11К-3);

• подготовленностью к владению рисунком, навыками линейно

конструктивного построения и основами академической живописи и 

скульптуры, способностью к творческому проявлению своей 

индивидуальности и профессиональному росту (ПК-4);

в области проектной деятельности:

• готовностью синтезировать набор всевозможных решений задач или

подходов к выполнению проекта, способностью обосновывать свои
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предложения, составлять подробную спецификацию требований к 

проекту и реализовывать проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе, на практике (Г1К-5);

в области информационно-коммуникативной деятельности:

• готовностью демонстрировать наличие комплекса информационно

технологических знаний, владение приемами компьютерного 

мышления и способность к моделированию процессов, объектов и 

систем, используя современные проектные технологии для решения 

профессиональных задач (11К-6).

4. Структура образовательной программы

В структуру образовательной программы входят следующие 

компоненты:

4.1. Учебный план

Учебный план 0Г10П формируется с учетом ее направленности 

(профиля) и запланированных результатов обучения в автоматизированной 

системе в соответствии с утвержденным в Университете порядком. В 

учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в 

зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 

обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающегося с 

преподавателем) (по видам занятий) и самостоятельной работы обучающихся 

в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 

указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.

4.2. Календарный учебный график

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления 

видов учебной деятельности и периоды каникул.

4.3. Матрица компетенций (карта компетенций)
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Формируется в соответствии с ФГОС ВО, видами профессиональной 

деятельности, учебным планом.

4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик. 

Рабочие программы дисциплин, аннотации и программы практик 

разработаны в соответствии с утвержденным в Университете порядком 

формирования рабочих программ дисциплин (модулей).

4.5. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации

Итоговая (государственная итоговая) аггестация является обязательной 

и включает в себя в соответствии с ФГОС ВО защиту выпускной 

квалификационной работы. Целью итоговой (государственной итоговой) 

аттестации является установление соответствия уровня профессиональной 

подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО и его готовности к 

самостоятельной профессиональной деятельности.

5. Условия реализации образовательной программы

Университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и творческой работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе и к электронно

образовательной среде университета.

5.1. Кадровые условия реализации образовательной программы 

соответствуют требованиям ФГОС ВО

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками университета, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора.
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 

70 %.

Доля иаучно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу, составляет не менее 60 %.

К преподавателям с учеными степенями и/или учеными званиями 

приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие 

государственные почетные звания, дипломы лауреатов и степеней 

международных и всероссийских конкурсов, патенты на промышленные 

образцы, являющиеся членами Союза художников России, Союза дизайнеров 

Российской Федерации, Союза архитекторов, а также других российских и 

международных творческих союзов соответствующего профиля, лауреаты 

государственных премий в соответствующей профессиональной сфере.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью реализуемой программы (имеющих стаж в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу, составляет не менее 5 %.

5.2. Материально-технические и учебно-методические условия

реализации ОПОП соответствуют ФГОС ВО.

5.3. Финансовые условия реализации программы

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в

объеме не ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных
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затрат на оказание государственное услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 

группам специальностей (направлений подготовки).

6. Особенности организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основе настоящей ОПОП и в соответствии с локальными 

нормативными актами Университета разрабатывается адаптированная 

образовательная программа. Для инвалидов адаптированная программа 

формируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида.
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