
 
 
 



Общая характеристика образовательной программы 
 
1. Нормативные документы для разработки образовательной программы высшего 

образования 
 
Нормативную правовую базу разработки образовательной программы высшего 

образования составляют (далее – ОП ВО): 
‐ Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
‐ Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 54.04.01  Дизайн (уровень 
магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «21» марта 2016 г. №  255; 

‐ Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении 
перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования» (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 25.03.2015 № 270); 

‐ Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 

‐ Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 № 638 «Об утверждении методики 
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 
образования по специальностям и направлениям подготовки»; 

‐ Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 
образования»; 

‐ Устав и локальные нормативные правовые акты Смоленского государственного 
университета. 

 
2. Цель  ОП ВО – подготовка высококвалифицированных специалистов в области 

средового дизайн-проектирования на основе современных технологий и актуальных 
стилистических трендов. 

 
3. Срок освоения ОП ВО  
Срок освоения ОП ВО по заочной форме обучения составляет 2,5 года.    
 
4. Объем ОП ВО 
Объем образовательной программы (трудоемкость учебной нагрузки обучающегося 

при освоении образовательной программы), включающий в себя все виды учебной 
деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения планируемых 
результатов обучения, составляет 120 зачетных единиц. 

 
5. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
5.1. Программа подготовки – 54.04.01 Дизайн (уровень магистратуры), профиль –

Дизайн среды. 
5.2. Область профессиональной деятельности выпускника 
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.  

5.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются интерьеры общественных и жилых помещений, объекты 
благоустройства городской среды. 

5.4. Виды профессиональной деятельности выпускника:  
художественно-творческая; 
проектная. 
5.5. Задачи профессиональной деятельности выпускника  
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, и 
профильной направленностью ООП должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи:  

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;  
осуществлять подбор необходимой научно-методической, искусствоведческой 

литературы;  
выдвигать и разрабатывать концептуальные, экспериментальные и инновационные 

идеи;  
проводить предпроектные исследования в сфере 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 прототипы для оригинального проекта и 
серийного производства;  

разрабатывать дизайн-проекты при помощи компьютерно-графического и объемного 
моделирования, макетирования и прототепирования;  

создавать оригинальные технологически грамотные патентосопособные разработки 
на уровне промышленного образца. 

6. Планируемые результаты освоения ОП ВПО 
 Выпускник должен обладать следующими общекультурными 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 (ОПК-2);  

готовностью использовать на практике умения и навыки в организации 
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 целями программы (профиля) магистратуры) (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) (ОПК-10). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 
(ПК): 

художественно-творческая деятельность: 
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). 

 
7. Ресурсное обеспечение ОП ВО 
7.1. Обеспечение научно-педагогическими кадрами  
Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины – 100%. 
Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и ученое звание 

86,7%. 
Доля  научно-педагогических работников из числа руководителей и работников 

организаций (по дисциплинам профессионального цикла), деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) и имеющих стаж работы в данной профессиональной 
области не менее 3 лет 5% 

 
7.2. Финансовое обеспечение 
Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 
Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной 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 имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 
августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 

 
 
7.3. Сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении 

образовательной программы  



СмолГУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работой обучающихся, предусмотренных 
учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. Материально-техническое обеспечение ООП магистратуры включает 
в себя специализированные мастерские для проведения занятий по дисциплинам «Дизайн-
проектирование», «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Основы 
скульптурной пластики», компьютерные классы с выходом в Интернет, эстампную 
мастерскую для проведения дисциплины «Эстамп». 

 Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 
документацией и дидактическими материалами по всем учебным дисциплинам. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к информационной среде и ресурсам 
библиотеки СмолГУ (http://biblioteka.smolgu.ru/). Для обучающихся обеспечен доступ к 
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам. Кроме того, магистрантам предлагается доступ к следующим 
электронным образовательным ресурсам: 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань». ЭБС содержит электронные 
версии более 50 000 наименований книг ведущих издательств учебной литературы и 
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. 
Ассортимент ресурса постоянно расширяется. Адрес ресурса - http://e.lanbook.com/  

Электронная база данных «Polpred.com. Обзор СМИ». Содержит полные тексты 
более 3О0 тысяч лучших статей из сотен информагентств и СМИ со всего мира, а также 
собранный вручную архив важных публикаций, ежедневное пополнение тысячами 
полнотекстовых новостей на русском языке и разнообразную информацию Всемирной 
справочной службы polpred.com. Адрес ресурса - http://polpred.com 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online». ЭБС 
обеспечивает доступ к наиболее востребованным материалам-первоисточникам, новейшей 
учебной и научной литературе более 250 крупнейших современных издательств и 50 
ведущих российских вузов. Она включает свыше 90 тыс. изданий по всем отраслям 
знаний − учебников, учебных пособий и научных монографий различной тематики, 210 
наименований научных журналов, 1,5 млн. словарных статей. Адрес ресурса -
 http://biblioclub.ru/ 

Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников». Содержит свыше 40 
000 статей из 32 электронных периодических изданий (журналов) по маркетингу, 
менеджменту, финансам, управлению персоналом. Предоставляется доступ как к номерам 
журналов, так и к отдельным статьям. Адрес ресурса - http://grebennikon.ru/ 

  
 


