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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), 

описывает общие требования к результатам освоения программы, соответствующим 

характеристике будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модульную 

структуру и условия реализации образовательной программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами.  

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: 2 года для очной формы 

обучения. 

1.4. Объем образовательной программы: 120 з.е. 

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 54.04.01. Дизайн согласованы с представителями 

работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с квалификацией «магистр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области гармонизации и организации предметного мира, среды 

обитания, информационного и визуального пространств, а также связанных с ними систем, 

явлений и процессов, в том числе социальной, культурной, гуманитарной и научно-технической 

сферы средствами графического дизайна.  Вид творческой деятельности, связанный с 

проектированием предметного мира, среды обитания,  информационного и визуального 

пространств, а также связанных с ними систем, явлений и процессов, в том числе социальной, 

культурной и гуманитарной сферы. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 

организациях:  

 в проектных фирмах,  

 в выставочных центрах, музеях и другие учреждениях культуры, 

 в администрациях городов и районов,  

 в рекламных и PR-агентствах,  

 в редакциях журналов и издательств, 

 в некоммерческих организациях, 

 в образовательных учреждениях.   

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

комплексы предметной среды и визуально-информационные системы, удовлетворяющие 

утилитарные и духовные потребности человека в его жизнедеятельности; 

культурные явления, процессы и отношения; 

авторские образцы, серии и коллекции графической промышленной продукции. 

 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  
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Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных 

задач 
№ пп Вид (виды) профессиональной деятельности 

(ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 Научно-исследовательская и 

педагогическая деятельность 

Самостоятельно проводить научные 

исследования по вопросам профессиона-

льной 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 педагоги-

ческого мастерства (знать возрастную 

психологию, законы педагогики, иметь 

представление о методиках преподавания 

графического дизайна); 

владеть нормативно-правовыми аспектами 

учебного процесса в общеобразовательных 

организациях, профессиональных образова-

тельных организациях и образовательных 

организациях высшего образования; 

организовывать работу по планированию 

учебного процесса и выполнению мето-

дической работы, самостоятельно вести 

лекции или практические занятия; 

вести преподавательскую работу в области 

методики и практики дизайн-технологий и 

проектной деятельности. 

2 Художественно-творческая уметь поставить художественно-творческие 

задачи и предложить их решение; 

демонстрировать самостоятельное создание 

художественного образа, предметно-

пространственной среды, промышленной 

серии, авторской коллекции; 

демонстрировать навыки композиционного 

формообразования, проектной графики; 

уметь работать с цветом и цветовыми 

композициями 

3 Проектная осуществлять подбор необходимой научно-

методической, искусствоведческой 

литературы; 

выдвигать и разрабатывать концептуальные, 

экспериментальные и инновационные идеи; 

проводить предпроектные исследования в 

сфере графического дизайна и технологий, 

науки, культуры и искусства; 

планировать экспериментальную работу в 

области технологий формообразования, 

отражающих современное состояние 

проектно-художественного творчества в 

сфере дизайна; 

выполнять эскизы дизайн-проектов и 
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прототипы для оригинального проекта и 

серийного производства; 

разрабатывать дизайн-проекты при помощи 

компьютерно-графического и объемного 

моделирования, макетирования и 

прототипирования; 

создавать оригинальные технологически 

грамотные патентосопособные разработки на 

уровне промышленного образца. 

4 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. 

5 Производственно-технологическая 

деятельность 

владеть основами промышленного 

производства и производственными 

технологиями изготовления продуктов 

графического дизайна; 

демонстрировать способность к созданию 

художественно-конструкторских программ, 

направленных на повышение качества 

продукции; 

подготавливать технологическую 

документацию дизайн-проекта для запуска 

его в производство; 

осуществлять контроль по изготовлению 

изделий в производстве в части соответствия 

их авторскому образцу 

6 Организационно-управленческая 

деятельность 

осуществлять руководство творческим 

коллективом; 

владеть управленческими функциями в 

учреждениях, организациях, фирмах, 

структурных подразделениях, занимающихся 

разработкой графического дизайна для всех 

сфер 

бытовой, общественной и производственной 

деятельности человека; 

вести деловые переговоры и деловую 

переписку; 

применять на практике нормативно-

правовую базу. 

7 Экспертно-консультационная и 

инновационная деятельность 

вести экспертную, консалтинговую и 

инновационную работы; 

реализовывать на практике принципы 

авторского надзора; 



 

   6 

организовывать продвижение творческого 

продукта на рынке услуг; 

устраивать и проводить выставки, конкурсы, 

фестивали; презентации, инсталляции. 

 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа не предусматривает траектории ОП. (далее ТОП). 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В результате освоения образовательной программы 54.04.01. Дизайн выпускник должен 

освоить следующие компетенции: 

 

 общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с проектом ФГОС ВО: 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия  (ОПК-2); 

 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности   

и использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ (ОПК-3);  

 готовность проявлять творческую инициативу, брать на себя всю полноту 

профессиональной ответственности и  к активному общению в творческой, научной, 

производственной и художественной жизни (ОПК-4);  

 готовность  к эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с 

целями программы (профиля) магистратуры) (ОПК-5); 

 готовность участвовать в творческих мероприятиях (художественных выставках, 

дизайнерских конкурсах и др.) (ОПК-6);  

 

 профессиональные компетенции (ПК): 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

 научная – готовность демонстрировать навыки научно-исследовательской деятельности 

(планирование 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; владеть опытом публичных выступлений с научными докладами и 

сообщениями (ПК-1);  

 педагогическая – способность к определению целей, отбору содержания, организации 

образовательного процесса, 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: 
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 способность к системному пониманию художественно-творческих задач проекта,   

выбору необходимых методов исследования и  творческого исполнения, связанных с 

конкретным дизайнерским решением (ПК-3);   

проектная деятельность: 

 готовность синтезировать набор возможных решений задач или подходов к 

выполнению проекта, способность обосновывать свои предложения, составлять 

подробную спецификацию требований к проекту и реализовывать проектную идею, 

основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике (ПК-4); 

информационно-коммуникативная деятельность: 

 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-5); 

производственно-технологическая деятельность: 

 готовность к оценке технологичности проектно-конструкторских решений, проведению 

опытно-конструкторских работ и технологических процессов выполнения изделий, 

предметов, товаров, их промышленного производства; способность организовать 

рабочие места, осуществлять профилактику производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний (ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способность организации работы творческого коллектива исполнителей; готовность 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-7); 

экспертно-консультационная и инновационная деятельность: 

 способность владеть методами авторского надзора, способами продвижения 

творческого продукта на рынке услуг и иметь целостное представление о проведении 

процедуры консультационного характера (ПК-8); 

инновационная деятельность: 

 способность к трансформации художественных идей, результатов научных исследований, 

внедрению их в практику и организации проведения художественно-творческих мероприятий 

(ПК-9); 

 профессионально-прикладные компетенции (ППК): 

 способность к поиску новых сфер приложения проектных усилий в социокультурном 

пространстве города (ППК-1); 

 готовность к экспериментально-исследовательской деятельности в сфере графического 

дизайна (ППК-2); 

 готовность к решению комплексных социокультурных задач средствами графического 

дизайна (ППК-3). 

 

 дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДОК, ДОПК, ДПК, 

ДППК) отсутствуют. 

 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется 

посредством освоения группы взаимосвязанных между собой  компетенций (общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-прикладных, дополнительных), 

составляющих  укрупненные результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей 

(составляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный вид 

профессиональной деятельности и  соответствующие ему конкретные трудовые функции,  

профессиональные задачи. ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы -  компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в рамках 

модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов 

освоения образовательной программы. 

 

Таблица 2 
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Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 
Код результата 

обучения  
Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках достижения 

результатов  обучения 

РО-О1 

(научно-

исследовате-

льский) 

Способность анализа 

закономерностей и 

актуальных проблем культуры 

и общества, применять знания 

естественных и гуманитарных 

наук и философии для 

формирования концепции 

дизайн-проекта. 

ОК1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу;  

ОПК3 – способность к самостоятельному обучению 

новым методам исследования, к изменению научного и 

научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности и использовать на 

практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ; 

ПК1 – готовность демонстрировать навыки научно-

исследовательской деятельности (планирование 

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; владеть опытом публичных 

выступлений с научными докладами и сообщениями; 

ППК1 – способность к поиску новых сфер приложения 

проектных усилий в социокультурном пространстве 

города 

РО-О2 

(информацио

нно-

проектный) 

Способность эффективно 

осуществлять научные и 

профессиональные 

коммуникации, получать 

необходимую проектную 

информацию, в т.ч. во 

взаимодействии с заказчиком, 

потребителем, социумом, и 

учитывать ее в дизайн-

проектировании. 

ОК2 – готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОПК1 – готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК2 – готовность руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ППК3 – готовность к решению комплексных 

социокультурных задач средствами графического 

дизайна 

РО-ТОП1 

(проектный) 

Способность разрабатывать 

проект предмета или системы 

предметов, пространственной 

среды, коммуникации на 

основе  использования теории 

и методологии 

проектирования в дизайне, 

методов предпроектного 

анализа, знания системного 

подхода, экологии,  

эргономики, современных 

подходов к дизайн-

проектированию.  

ОК3 – готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ОПК6 – готовность участвовать в творческих 

мероприятиях (художественных выставках, 

дизайнерских конкурсах и др.); 

ПК3 – способность к системному пониманию 

художественно-творческих задач проекта,   выбору 

необходимых методов исследования и  творческого 

исполнения, связанных с конкретным дизайнерским 

решением; 

ПК4 – готовность синтезировать набор возможных 

решений задач или подходов к выполнению проекта, 

способность обосновывать свои предложения, 

составлять подробную спецификацию требований к 

проекту и реализовывать проектную идею, основанную 

на концептуальном, творческом подходе, на практике; 

ППК2 – готовность к экспериментально-

исследовательской деятельности в сфере графического 

дизайна 

РО-В-1 

(инновационн

ый) 

Способность вести 

инновационные проекты и 

искать нестандартные 

решения преобразования и 

ОК3 – готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ОПК4 – готовность проявлять  творческую инициативу, 

брать на себя всю полноту профессиональной 
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гармонизации среды обитания 

человека средствами 

графического дизайна 

ответственности и  к активному общению в творческой, 

научной, производственной и художественной жизни; 

ПК3 – способность к системному пониманию 

художественно-творческих задач проекта,   выбору 

необходимых методов исследования и  творческого 

исполнения, связанных с конкретным дизайнерским 

решением; 

ПК5 – 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; 

ППК1 – способность к поиску новых сфер приложения 

проектных усилий в социокультурном пространстве 

города; 

ППК3 – готовность к решению комплексных 

социокультурных задач средствами графического 

дизайна 

РО-В-2 

(художествен

ный) 

Умение использовать 

художественные средства и 

методы в ходе дизайн-

проектирования  

ОК3 – готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ОПК6 – готовность участвовать в творческих 

мероприятиях (художественных выставках, 

дизайнерских конкурсах и др.); 

ПК3 – способность к системному пониманию 

художественно-творческих задач проекта,   выбору 

необходимых методов исследования и  творческого 

исполнения, связанных с конкретным дизайнерским 

решением 

РО-В-3 

(производств

енный) 

Способность в рамках 

проектной деятельности 

системно разрабатывать и 

воплощать оригинальный 

графический дизайн-продукт, 

отвечающий эстетическим, 

технологическим, 

экономическим условиям 

современного рынка. 

ОК2 – готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОПК5 – готовность  к эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями 

программы (профиля) магистратуры); 

ПК4 – готовность синтезировать набор возможных 

решений задач или подходов к выполнению проекта, 

способность обосновывать свои предложения, 

составлять подробную спецификацию требований к 

проекту и реализовывать проектную идею, основанную 

на концептуальном, творческом подходе, на практике; 

ПК6 – готовность к оценке технологичности проектно-

конструкторских решений, проведению опытно-

конструкторских работ и технологических процессов 

выполнения изделий, предметов, товаров, их 

промышленного производства; способность 

организовать рабочие места, осуществлять 

профилактику производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

ПК7 – способность организации работы творческого 

коллектива исполнителей; готовность к принятию 

профессиональных и управленческих решений, 

определению порядка выполнения работ и поиску 

оптимальных решений при создании продукции с учетом 

требований качества, надежности и стоимости; 

ППК2 – готовность к экспериментально-

исследовательской деятельности в сфере графического 

дизайна 

РО-В-

4(экспертный

Умение использовать 

проектное мышление для 

ОК1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 
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) оценки и профессиональных 

рекомендаций по созданию 

различных визуальных 

продуктов, отвечающих 

требованиям гуманизации 

среды обитания человека 

ОПК3 – способность к самостоятельному обучению 

новым методам исследования, к изменению научного и 

научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности   и использовать на 

практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ; 

ПК5 – 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; 

ПК8 – способность владеть методами авторского 

надзора, способами продвижения творческого продукта 

на рынке услуг и иметь целостное представление о 

проведении процедуры консультационного характера  

РО-В-5 

(организацио

нный) 

Умение создавать проектные 

группы, способность 

организовать 

профессиональный коллектив 

для решения проектной, 

проектно-исследовательской, 

творческой задачи 

ОПК1 – готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК2 – способность к определению целей, отбору 

содержания, организации образовательного процесса, 

выбору образовательных технологий, оценке 

результатов, ориентированностью на разработку и 

внедрение инновационных форм обучения с помощью 

компьютерной техники, создание авторских программ и 

курсов; 

ПК6 – готовность к оценке технологичности проектно-

конструкторских решений, проведению опытно-

конструкторских работ и технологических процессов 

выполнения изделий, предметов, товаров, их 

промышленного производства; способность 

организовать рабочие места, осуществлять 

профилактику производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

ПК7 – способность организации работы творческого 

коллектива исполнителей; готовность к принятию 

профессиональных и управленческих решений, 

определению порядка выполнения работ и поиску 

оптимальных решений при создании продукции с учетом 

требований качества, надежности и стоимости 

РО-В-6 

(педагогическ

ий) 

Способность к передаче 

профессиональных знаний и 

навыков в ходе 

образовательного процесса, 

использованию методических 

приемов для повышения его 

эффективности 

ОК1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

ОК3 – готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ПК2 – способность к определению целей, отбору 

содержания, организации образовательного процесса, 

выбору образовательных технологий, оценке 

результатов, ориентированностью на разработку и 

внедрение инновационных форм обучения с помощью 

компьютерной техники, создание авторских программ и 

курсов 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа магистратуры реализуется через систему модулей, каждый из 

которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому 

обеспечению самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной 

группы взаимосвязанных компетенций, относящихся к конкретному результату обучения.  

(Табл.3) 
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Таблица 3 

Структура образовательной программы  

Блок 1  Группы модулей и их составляющие  Группа 

выбора  

Пререквизиты 

модуля  

1 2 3 4 5 6 

 Обязательные модули   

Общая  трудоемкость 

модуля, 9 з.е. , в т.ч. 

базовая часть  9 з.е.  

М.1.1  Модуль «Концептуально-

теоретические основания 

дизайна» 

 - 

Общая  трудоемкость 

модуля, 15 з.е., в т.ч. 

базовая часть  15 з.е.  

М.1.2  Модуль «Инструментарий 

профессионального развития 

дизайнера» 

 М.1.1 

 Обязательные модули (ВВ)  

Общая  трудоемкость 

модуля,  9 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 9 з.е. 

М.1.3  Модуль «Прикладные аспекты 

графического дизайна» 

 М.1.2 

Общая  трудоемкость 

модуля,  9 з.е., в т.ч. 

вариативная часть  9 з.е.  

М.1.4  Модуль «Художественно-

проектные технологии 

графического дизайна» 

 М.1.2 

Общая  трудоемкость 

модуля,  9 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 9 з.е. 

М.1.5  Модуль «Технологии 

представления продукта в 

графическом дизайне» 

 М.1.2 

Модули по выбору  

Общая  трудоемкость 

модуля,  9 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 9 з.е. 

М.1.6  Модуль «Инновационные 

технологии в графическом 

дизайне» 

1 М.1.1, М.1.2 

Общая  трудоемкость 

модуля,  9 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 9 з.е. 

М.1.8  Модуль «Социальные аспекты 

дизайна» 

1  

Общая  трудоемкость 

модуля,  3 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 3 з.е. 

М.1.7  Модуль «Дизайн бизнес-

коммуникаций» 

2 М.1.2 

Общая  трудоемкость 

модуля,  3 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 3 з.е. 

М.1.9  Модуль «Коммуникационный 

дизайн» 

2 М.1.2 

Общая  трудоемкость -3 

з.е., в т.ч. вариативная 

часть 3 з.е/факультатив 

Факультатив «Социальные аспекты дизайн-деятельности» 

Общая  трудоемкость блока 1 -  63 з.е. , в т.ч. 

базовая часть -  24 з.е. , 

вариативная часть - 39 з.е.  

Блок 2 Практики 

Общая  трудоемкость блока 2 -  48 з.е. , в т.ч. 

вариативная часть - 48 з.е.  

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 -  9 з.е. , в т.ч. 

базовая часть -  9 з.е. , 

Объем образовательной программы  120 з.е. , в т.ч. 

базовая часть  33 з.е. , вариативная часть  87 з.е. . 

Факультатив - 3 з.е. 

 

4.2. Распределение  результатов обучения   по модулям   

Формирование результатов обучения распределяется по модулям образовательной 

программы (Табл. 4).  
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Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям 

Модули 
Результаты обучения  

РО-

О1 

РО-

О2 

РО-

ТОП1 

РО-

В-1 

РО-

В-2 

РО-

В-3 

РО-

В-4 

РО-

В-5 

РО-

В-6 

М.1.1 «Концептуально-теоретические 

основания дизайна» 
+         

М.1.2 «Инструментарий 

профессионального развития 

дизайнера» 

 +        

М.1.3 «Прикладные аспекты 

графического дизайна» 
 + +       

М.1.4 «Художественно-проектные 

технологии графического дизайна» 
  + + +     

М.1.5 «Технологии представления 

продукта в графическом дизайне» 
  + +  +    

М.1.6 «Инновационные технологии в 

графическом дизайне» 
   +    +  

М.1.7 «Дизайн бизнес-коммуникаций»   + +   +   

М.1.8 «Социальные аспекты дизайна»    +    +  

М.1.9 «Коммуникативный дизайн»   + +   +   

Факультатив    +   +   

М.2.1. Практика + + +       

М.3.1. Государственная итоговая 

аттестация 
+ + +       

 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 

Организация должна располагать материально технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правила и норма и обеспечивающее проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной  подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Обучающиеся в течение всего периода обучения обеспечены индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системе УрФУ (Зональная научная 

библиотека http://urfu.ru/ru/about/library/) и к электронной среде организации (Личный кабинет 

студента). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность доступа обучающего 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации должна обеспечивать: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах (Личный кабинет студента); 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы магистратуры (БРС); 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

http://urfu.ru/ru/about/library/
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образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействия посредством сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской 

Федерации. 

Программа реализуется на базе кафедры культурологии и дизайна ДГО ИГНИ и 

обеспечивается совокупностью ресурсов кафедры. 

5.1.1. Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

должна составлять не менее 30 % от общего количества преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс в образовательной организации. – 2 человека внештатных (1 ставка). 

5.1.2. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе магистратуры, должна быть не менее 30% – нет ученой 

степени у 4 человек (3 ставки в кафедральной нагрузке), но 1 из них член профессионального 

творческого союза. 

5.1.4. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе магистратуры, должна быть не менее 5 

% – 3 человека работают в профильных организациях. 

5.1.5. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляет доктор 

философских наук. 

5.1.7. Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую степень, в том 

числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли 

установленную процедуру признания и установления эквивалентности. 

5.1.8 К преподавателям с учеными степенями и (или) учеными званиями приравниваются лица без 

ученых степеней и званий, имеющие государственные почетные (в том числе спортивные) 

дипломы международных и всероссийских конкурсов, патенты на промышленные образцы, 

являющиеся членами творческих союзов художников России, Союза дизайнеров Российской 

Федерации, Союза архитекторов России, а также других российских и международных творческих 

союзов соответствующего профиля, лауреаты государственных премий в соответствующей 

профессиональной сфере. 

5.1.8. Количество цитирований в Web of Science, Российском индексе научного цитирования, 

Scopus в расчете на 100 преподавателей, привлекаемых к реализации образовательного процесса в 

образовательной организации должно составлять не менее 20 единиц. 

РИНЦ Т.Ю. Быстрова  - 84 публикации 239 цитирований 

С. В. Мельникова  (Кислова) – 4 публикации 0 цитирований 

Ю. А. Симакова  - 6 публикаций ) 1 цитирование 

А. Э. Якубовский – не проиндексирован 

В. В. Гудков - 72 публикации 283 цитирования 

А. Ю. Зорина – не проиндексирована 

О. И. Аплеснина – не проиндексирована 

О. С. Поршнева - 57 публикаций 512 цитирований 

5.1.8 Количество международных и всероссийских художественных выставок и конкурсов, 

получивших освещение в СМИ. 

 

5.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программ магистратуры 

5.2.1. Обучающиеся в течение всего периода обучения обеспечены индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системе УрФУ (Зональная научная 

библиотека http://urfu.ru/ru/about/library/). Кафедра укомплектована бумажными изданиями 

основных учебников и учебных пособий, указанных в рабочих программах дисциплин.  

http://urfu.ru/ru/about/library/
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5.2.2.  Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам 

5.2.3. Кафедра культурологии и дизайна располагает компьютерным классом на 10 машин с 

лицензионным пакетом Windows 2007 и необходимыми графическими программами (Adoba 

Creative Suite Design & Web  Premium(6); 3DS Max 2012; AutoCAD 2010) .  
5.2.4. Кафедра культурологии и дизайна располагает 

-специально оборудованными кабинетами и аудиториями для проведения занятий по 

академическому рисунка, академической живописи, скульптуре и пластическому моделированию 

(3 шт.: Т-1010, Т-1012, Т-1206); 

-специализированныv компьютерным классом на 10 машин с лицензионным пакетом 

Windows 2007 и необходимыми графическими программами (Adoba Creative Suite Design & Web  

Premium(6); 3DS Max 2012; AutoCAD 2010) .  
- аудио и видео оборудованием для лекционных занятий (проектор, ноутбуки, экран). 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей). 

 Конкретные требования к материально техническому и учебно-методическому 

обеспечению определяются в примерных основных образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «интернет» и обеспечением доступа 

в электронно-образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

допускается замена специально оборудованных аудиторий их виртуальными аналогами, 

позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы (электронной 

библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 50 экз. каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. Кафедра укомплектована бумажными изданиями основных учебников и учебных 

пособий, указанных в рабочих программах дисциплин.  
 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

инвалидов  образовательная программа реализует адаптивные условия обучения.   

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными  образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья.  

 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно в рамках модулей и составляющих их дисциплин.  

Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при реализации 

программ магистратуры, получения обучающимися требуемых результатов освоения программы 

несет образовательная организация. 

Уровень качества программ магистратуры и их соответствие требованиям рынка труда и 

профессиональных стандартов (при наличии) может устанавливаться с учетом профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ. 

Оценка качества освоения программ магистратуры обучающимися включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике устанавливаются 
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образовательной организацией самостоятельно (в том числе особенности процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации при обучении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья) и доводятся до сведения обучающихся в сроки, 

определенные в локальных нормативных актах образовательной организации. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся образовательная организация создает фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности образовательная 

организация должна разработать порядок и создать условия для привлечения к процедурам 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также экспертизе оценочных 

средств внешних экспертов – работодателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет), а также преподавателей смежных образовательных областей, специалистов по разработке и 

сертификации оценочных средств. 

Обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 

практик, а также работы отдельных преподавателей.  

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно определяет требования к содержанию, 

объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также требования к 

государственному экзамену (при наличии).  

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения 

государственных аттестационных испытаний на основе Положения о проведения Государственной 

итоговой аттестации по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, утвержденного, 

в том числе с учетом особенностей этих процедур для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 
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Приложение 1 к ОХОП 

 
СХЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

Шифр направления 
(специальности) 54.04.01 

Направление (специальность) Дизайн 

Образовательная программа Графический дизайн 

Индекс 
модулей 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЕЙ ПО СЕМЕСТРАМ 

 1 2 3 4 
  Обязательные унифицированные модули (24 з.е.) 
M.1.1 

 

Концептуально-теоретические основания дизайна 9 з.е. 
 

M.1.2 

 

Инструментарий профессионального развития дизайнера 15 з.е. 
 

  Обязательные профессиональные модули (27 з.е.) 
М.1.3 

 

Прикладные аспекты графического 
дизайна 9 з.е. 

 
  

M.1.4 

 

Художественно-проектные технологии графического дизайна 9 з.е.  
 

М.1.5 
 

 
Технологии представления продукта в графическом дизайне 9 з.е. 

 
  Модули по выбору студента (12 з.е.) 

M.1.6 
 

 Инновационные технологии в графическом дизайне 9 з.е.  

M.1.8 
 

 Социальные аспекты дизайна 9 з.е.  

М.1.7 
 

  
Дизайн бизнес-коммуникаций  

3 з.е.  

М.1.9  
  

Коммуникационный дизайн  
3 з.е. 

 

  Практика (48 з.е.) 

М.2.1.2 
 

Научно-исследовательская работа 
9 з.е. 

 
Научно-исследовательская работа 

9 з.е. 
Научно-исследовательская работа 

6 з.е. 

М.2.1.5 
 

 
Производственная практика 9 з.е. 

  
М.2.1.3     Педагогическая практика 9 з.е. 

М.2.1.4   
   

Преддипломная практика 6 з.е. 

  Государственная итоговая аттестация (9 з.е.) 

М.3.1.     ВКР, госэкзамен 

  Факультатив (3 з.е.) 

М.4.1.  Социальная реклама    
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9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-методического 

совета института 

Дата 

заседания учебно-

методического 

совета института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя ОП 

     

     

     

 


