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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

образовательной программы высшего образования 

 

программа академической  магистратуры         

54.04.01                 Дизайн 

(код)    (наименование) 

 

2020 года набора очной формы обучения 

Квалификация, присваиваемая выпускникам 

____________________магистр______________________________ 

(указывается в соответствии с ФГОС) 

1. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся  

выпускники (указывается в соответствии с ФГОС) 

научно-исследовательская и педагогическая (основной); 

художественно-творческая; 

проектная; 

информационно-коммуникативная. 

2. Направленность образовательной программы 

Графический дизайн 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы (указывается в 

соответствии с ФГОС) 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
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 (ОПК-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); 

готовностью проявлять творческую инициативу, брать на себя всю полноту 

профессиональной ответственности (ОПК-5); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-6); 

готовностью к эксплуатации современного оборудования и приборов (в 

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

готовностью следить за предотвращением экологических нарушений (ОПК-8); 
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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) (ОПК-10). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры: 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

готовностью демонстрировать навыки научно-исследовательской деятельности 

(планирование научного исследования, сбор информации и ее обработки, фиксирования 

и обобщения полученных результатов), способностью представлять итоги проделанной 

работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением современных художественных средств редактирования и 

печати, а также владеть опытом публичных выступлений с научными докладами и 

сообщениями (ПК-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 возможных решений задач или подходов к 

выполнению проекта, способностью обосновывать свои предложения, составлять 

подробную спецификацию требований к проекту и реализовывать проектную идею, 

основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике (ПК-5); 

информационно-коммуникативная деятельность: 
готовностью 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-6). 

 

4. Сведения о составе научно-педагогических работников (далее – НПР), 

необходимом для реализации образовательной программы 

Требования ФГОС к кадровым условиям реализации программы 
Показатель 

университета 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе НПР, реализующих образовательную программу (ФГОС - 70%) 

100% 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

65,02% 
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ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), 

в общем числе НПР, реализующих образовательную программу (ФГОС - 60%) 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой образовательной программы 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих образовательную программу (ФГОС - 

5%) 

17,11% 

 

 

 


