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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» (уровень магистратуры) (далее - ФГОС ВО), утвержденным
приказом от марта 2016 № 255, с учетом профессиональных стандартов:
- педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования, утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 08.09.
2015 г., N 608н;
- графический дизайнер, утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 17.01.2017 г., № 40н;
специалист по техническим процессам художественной деятельности,
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 08.09. 2014, № 611н,
1.2.

Обучение по ОПОП может осуществляться в очной, очно

заочной и заочной формах обучения.
1.3.

Сроки обучения:

- по очной форме - 2 года;
- в очно-заочной и заочной форме обучения - 2 года 3 месяца;
- при обучении по индивидуальному учебному плану срок обучения
устанавливается Университетом, но не более срока получения образования,
установленного для соответствующей формы обучения;
- при обучении

по

индивидуальному

плану лиц

с ограниченными

возможностями здоровья устанавливается Университетом (Университет
вправе продлить срок не более чем на полгода по сравнению со сроком,
установленным для соответствующей формы обучения).
з

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.
Объем контактной работы по очно-заочной форме обучения составляет
522 часа.
1.5.

Образовательная деятельность по ОПОП осуществляется на

государственном языке Российской Федерации.

2.

Характеристика профессиональной деятельности выпускника

2.1.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших

ОПОП, 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 выпускников, освоивших

ОПОП, 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.
2.3. Виды

профессиональной деятельности,

к которым

готовятся

выпускники, освоившие ОПОП:
- научно-исследовательская и педагогическая деятельность (основная),
- проектная;
- информационно-коммуникативная;
- художественно-творческая.
2.4.

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть

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;
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;
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

формообразования,

отражающих

работу

современное

в

области
состояние

технологий
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;
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-объекта;
- демонстрировать навыки композиционного формообразования, различных
видов изобразительного искусства и проектной графики;
- уметь работать с цветом и цветовыми композициями.
2.5.

В соответствии с профессиональным стандартом выпускник

должен владеть следующими обобщенными трудовыми функциями.

б

Таблица. Соотношение требований ФГОС ВО и профессионального стандарта

Требования ПС

Требования ФГОС ВО
Профессиональные

Обобщенные трудовые Трудовые

задачи

функции (ОТФ)

функции

(ТФ)

Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования
Организация
учебной
Преподавание по
Научно-исследователь
деятельности
обучающихся
дополнительным
ская и педагогическая
по
освоению
учебных
профессиональным
деятельность:
предметов,
курсов,
(ДПП),
владеть
основными программам
(модулей)
на дисциплин
приемами педагогического ориентированным
программ
профессио
мастерства, знать возраст соответствующий уровень
нального обучения, СПО
квалификации
ную психологию;
и(или) ДПП
иметь представление о
методиках преподавания,
осуществлять организацию
Педагогический
конт
образовательной деятель
роль
и
оценка
освоения
ности обучающихся, знать
образовательной
про
основные законодательные
граммы
профессиональ
и нормативные акты в
ного обучения, СПО и(или)
области образования;
ДПП в процессе проме
организовывать работу
жуточной
и
итоговой
по планированию образо
аттестации
вательной деятельности и
выполнению методической
работы,
самостоятельно
Разработка программно
вести лекции или прак
методического
обеспече
тические занятия;
ния
учебных
предметов,
осуществлять
курсов, дисциплин (мо
преподавательскую
дулей)
программ
про
деятельность в области
фессионального обучения,
методики
м
практики
СПО и(или) ДПП
дизайн-технологий
и
проектной работы
Графический дизайнер
Научно-исследователь
ская и педагогическая
деятельность:
самостоятельно прово
дить
исследования
по
вопросам профессиональ
ной
деятельности
и
готовность участвовать в
комплексных научных раз
работках;
выступать с сообще
ниями и докладами на

Проектирование объектов
визуальной информации,
идентификации и
коммуникации
Требования к
образованию:
бакалавриат

Художественно-техниче
ская разработка дизайнпроектов
объектов
визуальной
информации,
идентификации
и
коммуникации

Необходимые умения:
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научных конференциях;
представлять материалы
собственных
научных
исследований в различных
жанрах (статьи, презен
тации, портфолио);
работать в международ
ной среде;
владеть
основными
приемами педагогического
мастерства, знать возраст
ную психологию;
иметь представление о
методиках преподавания,
осуществлять организацию
образовательной деятель
ности обучающихся, знать
основные законодательные
и нормативные акты в
области образования;
организовывать работу
по планированию образо
вательной деятельности и
выполнению методической
работы,
самостоятельно
вести лекции или прак
тические занятия;

Анализировать
инфор
мацию, необходимую для
работы
над
дизайнпроектом
объектов
визуальной
информации,
идентификации и комму
никации

проектная деятельность:
осуществлять
подбор
необходимой научно-мето
дической, искусствоведче
ской литературы;
выдвигать и разраба
тывать
концептуальные,
экспериментальные
и
инновационные идеи;
проводить предпроектные исследования в сфере
дизайна, технологий, куль
туры и искусства;
планировать
экспери
ментальную
работу
в
области технологий фор
мообразования, отражаю
щих современное состоя
ние
проектно-художест
венного творчества в сфере
дизайна;
разрабатывать дизайнпроекты
при
помощи
компьютерно-графическо-

Необходимые умения:
Определение композици
онных приемов и стили
стических особенностей
проектируемого объекта
визуальной информации,
идентификации и комму
никации
Анализировать инфор
мацию,
необходимую
для работы над дизайнпроектом
объектов
визуальной информации,
идентификации и комму
никации
Находить дизайнерские
решения
задач
по
проектированию объек
тов визуальной инфор
мации, идентификации и
коммуникации
8

Обосновывать правиль
ность
принимаемых
дизайнерских решений

го моделирования, макети
рования

Использовать специаль
ные
компьютерные
программы для проек
тирования объектов виз
уальной
информации,
идентификации и комму
никации
Необходимые знания:
Академический рисунок,
компьютерная графика
Цветоведение
ристика

и

коло-

Основы художественного
конструирования и тех
нического моделирования

Необходимые умения:
Использовать
специаль
ные
компьютерные
программы для проектир
ования объектов визу
альной
информации,
идентификации и комму
никации

информационно
коммуникативная
деятельность:
пользоваться современ
ными информационными
базами и графическими
программами;
получать необходимую
информацию и владеть
техникой
компьютерной
визуализации своих идей;
разрабатывать дизайнпрогнозы на основе предпроектных исследований;
выполнять макетирова
ние и моделирование пред
мета с учетом эргономики
и антропометрии;
предлагать
варианты
композиционных,
цвето
графических, эргономиических решений;
выполнять художествен
но-техническое редактиро
вание.

Необходимые знания:
Компьютерное программ
ное обеспечение, исполь
зуемое в дизайне объектов
визуальной информации,
идентификации и комму
никации
Профессиональная
терминология в области
дизайна
Законодательство
Российской Федерации в
области интеллектуальной
собственности
Нормы этики делового
общения

Специалист по техническим процессам художественной деятельности
Научно-исследователь-

отсутствует
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ская и педагогическая
деятельность
Проектная деятельность: Проектирование,
осуществлять
подбор изготовление и реализация
необходимой научно-мето дизайнерских проектов
дической, искусствоведче
ской литературы;
выдвигать и разраба
тывать
концептуальные,
экспериментальные
и
инновационные идеи;
проводить предпроектные исследования в сфере
дизайна, технологий, куль
туры и искусства;
планировать
экспери
ментальную
работу
в
области технологий фор
мообразования, отражаю
щих современное состоя
ние
проектно-художест
венного творчества в сфере
дизайна;
разрабатывать дизайнпроекты
при
помощи
компьютерно-графическо
го моделирования, макети
рования
информационно
коммуникативная
деятельность

Проектирование,
изготовление и реализация
дизайнерских проектов
Необходимые
умения:
Создавать художественно
конструкторские проекты
изделий
(комплексов)
производственного
и
бытового
назначения,
обеспечивая
высокий
уровень потребительских
свойств и эстетических
качеств
проектируемых
конструкций.
Находить
наиболее
рациональные
варианты
художественно
конструкторских решений,
сочетающих высокие
потребительские
и
эстетические
качества
изделий.

отсутствует

3. Результаты освоения образовательной программы
3.1.

В результате освоения образовательной программы у выпускника

должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
3.2.

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен

обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
• способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
•

готовностью

действовать

в

нестандартных

ситуациях,

нести

социальную ответственность за принятые решения (ОК-2);
ю

• готовностью

к

саморазвитию,

самореализации,

использованию

творческого потенциала (ОК-3).
3.3.

Выпускник,

освоивший

образовательную

программу,

должен

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями
(ОПК):
•

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОГЖ-1);

• способностью

к

самостоятельному

обучению

новым

методам

исследования, к изменению научного и научно-производственного
профиля своей профессиональной деятельности (ОПК-2);
• готовностью использовать на практике умения и навыки в организации
научно-исследовательских и проектных работ (ОПК-3);
• способностью вести научную и профессиональную дискуссию (ОПК4);

• готовность проявлять творческую инициативу, брать на себя всю
полноту профессиональной ответственности (ОПК-5);
•

способность

самостоятельно

информационных

технологий

приобретать
и

с

использовать

в

помощью
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);
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• готовностью участвовать в творческих мероприятиях (художественных
выставках, дизайнерских конкурсах) (ОПК-10).
3.4.

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен

обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
научно-исследовательская и педагогическая деятельность:
•

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);
художественно-творческая деятельность:
• способностью к системному пониманию художественно-творческих
задач

проекта,

выбору

необходимых

методов

исследования

и

творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским
решением (ПК-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);
проектная деятельность:
• готовностью синтезировать набор всевозможных решений задач или
подходов к выполнению проекта, способностью обосновывать свои
12

предложения, составлять подробную спецификацию требований к
проекту

и

реализовывать

проектную

идею,

основанную

на

концептуальном, творческом подходе, на практике (ПК-5);
информационно-коммуникативная деятельность:
•

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 (ПК-6).
3.5.

Закрепление компетенций за учебными дисциплинами (модулями),

практиками, итоговой (государственной итоговой) аттестацией, иными
видами образовательной деятельности фиксируется в карте компетенций,
входящей в учебный план образовательной программы.

4. Структура образовательной программы

Дисциплины (модули)

Объем
образовательной
программы в з.е.
63

Базовая часть

17

Вариативная часть

46

Структура программы магистратуры

Блок 1

Блок 2

Практики, в том числе 51
научно-исследовательская
работа (НИР)
51
Вариативная часть

Блок 3

Государственная итоговая 6
аттестация
6
Базовая часть

Объем образовательной программы

120
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4.1.

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули),
относящиеся к ее вариативной части.
Перечень

дисциплин

(модулей),

образовательной программы,

относящихся

к

базовой

и дисциплин (модулей),

части

относящихся

к

вариативной части образовательной программы, фиксируется в учебном
плане образовательной программы.
Сведения о содержании дисциплин (модулей), их объеме, планируемых
результатах

обучения

по

дисциплинам

(модулям),

обеспечивающих

движение планируемых результатов освоения образовательной программы,
об информационном и материально-техническом обеспечении, оценочных
средствах и методических материалах фиксируются в рабочих программах
дисциплин (модулей).
4.2.

Блок 2 «Практики» в полном объеме относится к вариативной

части образовательной программы.
Сведения о типах, содержании и объеме практик, планируемых
результатах

прохождения

планируемых

результатов

информационном

практики,
освоения

обеспечивающих
образовательной

и материально-техническом

достижение

программы,

обеспечении,

об

оценочных

средствах и методических материалах фиксируются в учебном плане и
программах практик.
4.3.

Блок 3 «Итоговая (государственная итоговая) аттестация» в

полном объеме относится к базовой части программы.
Итоговая (государственная итоговая) аттестация проводится в форме
защиты выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты.
Сведения о порядке проведения итоговой (государственной итоговой)
аттестации, оценочных средствах и методических материалах фиксируется в
программе итоговой (государственной итоговой) аттестации.
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5. Условия реализации образовательной программы

5.1.

Кадровые условия реализации образовательной программы.

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими
и научно-педагогическими работниками Университета, а также лицами,
привлекаемыми

к

реализации

программы

бакалавриата

на

условиях

гражданско-правового договора.
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

научно-педагогических

работников

(в

приведенных

к

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом
Федерации),

в

общем

числе

и признаваемую в Российской

научно-педагогических

работников,

реализующих программу, составляет не менее 60%.
К преподавателям с учеными степенями и/или учеными званиями
приравниваются

лица

без

государственные

почетные

ученых
звания,

степеней
дипломы

и

званий,

лауреатов

и

имеющие
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%.
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5.2.

Материально-технические и учебно-методические условия

реализации ОПОП.
Материально-техническое обеспечение представлено специальными
помещениями (учебные аудитории для проведения занятий

лекционного

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля

и

промежуточной

специализированной

мебелью

и

аттестации),
техническими

укомплектованными
средствами

обучения,

служащими для представления учебной информации большой аудитории,
лабораториями

(при

необходимости),

оснащенными

лабораторным

оборудованием, в зависимости от степени сложности, помещением для
самостоятельной

работы,

оснащенным

компьютерной

техникой

с

возможностью подключения к мети Интернет и обеспечением доступа в
электронную

информационно-образовательную

среду

Университета

и

помещением для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.
ОПОП

обеспечена

программного

обеспечения,

необходимым
состав

комплектом

которого

лицензионного

определен

в

рабочих

программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется.
Применяемые

электронно-библиотечные

системы

и

электронная

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ
не менее 25% обучающихся по образовательной программе.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и
ежегодно обновляется.
Обучающиеся из лиц с ограниченными возможностями здоровья (при
наличии)

обеспечиваются

печатными

и

(илиО

электронными
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образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограниченным
возможностям здоровья.

5.3.

Финансовые условия реализации ОПОП

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в
объеме не ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных
затрат на оказание государственное услуги в сфере образования для данного
уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих
коэффициентов к базовым нормативным затратам.

6.

Особенности

организации

образовательного

процесса

для

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
6.1.

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья создаются условия организации образовательного процесса с
учетом

особенностей

психофизического

развития,

индивидуальных

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
6.2.

При необходимости 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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