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1. Общая характеристика образовательной программы
1.1. Нормативная документация
• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Приказ Министерства образования РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 марта 2016 г. № 255 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн (уровень магистратуры);
• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
28.12.2015 г. № 1159н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по
вопросам благоустройства и озеленения территорий»»;
• Устав ФГБОУ ВО «СамГТУ»;
• локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «СамГТУ».
1.2. Квалификация выпускника, объем, срок освоения, особенности
реализации, язык реализации образовательной программы (далее – ОП)
Выпускнику присваивается квалификация – магистр.
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц.
Срок освоения ОП по очной форме обучения – 2 года.
При реализации программы магистратуры организация вправе применять
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии.
Реализуемая ОП не использует сетевую форму.
Образовательная деятельность по ОП осуществляется на русском языке.
1.3. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым)
готовятся выпускники
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу магистратуры, с присвоением квалификации «магистр»:
- научно-исследовательская и педагогическая – основной вид деятельности;
- художественно-творческая;
- проектная;
- информационно-коммуникативная.
1.4. Направленность (профиль) образовательной программы
магистерская программа «Дизайн среды», программа академической магистратуры.
1.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения программы магистратуры у выпускника сформированы
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
Выпускник
программы
магистратуры
должен
обладать
следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
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- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3).
Выпускник
программы
магистратуры
должен
обладать
следующими
общепрофессиональными 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 научноисследовательских 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);
- 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 программ магистратуры должен обладать профессиональными
компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности,
на который (которые) ориентирована программа магистратуры:
научно-исследовательская и педагогическая деятельность:
- готовностью демонстрировать навыки научно-исследовательской деятельности
(планирование исследования, сбор информации и ее обработки, фиксирования и
обобщения полученных результатов), способность представлять итоги проделанной
работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися
требованиями, с привлечением современных художественных средств редактирования и
печати, а так же 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, ориентированность на разработку и внедрение инновационных форм
обучения с помощью компьютерной техники, создание авторских программ и курсов (ПК2).
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:
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- 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, владения приемами компьютерного мышления и способность к моделированию
процессов, объектов и систем используя современные проектные технологии для решения
профессиональных задач (ПК-6).
1.6. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации образовательной программы
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества научно-педагогических
работников.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу,
составляет не менее 70 %.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу, составляет не менее 60 %.
К преподавателям с учёными степенями и (или) учёными званиями приравниваются
лица без учёных степеней и званий, имеющие государственные почётные 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 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана
с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализуемых
программу, составляет не менее 5%.
Общее руководство научным содержанием данной образовательной программы
магистратуры осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации,
имеющим
ученую
степень,
осуществляющим
самостоятельные
научноисследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов)
по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной
научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или)
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим
ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой)
деятельности на национальных и международных конференциях.
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за
период реализации данной образовательной программы магистратуры в расчете на 100
научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или
Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного
цитирования.
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научнопедагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
составляет величину не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга
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системы образования, утвержденного Министерством образования и науки Российской
Федерации.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, с присвоением квалификации «магистр», включает: виды научноисследовательской,
педагогической,
художественно-творческой
и
проектной
деятельности, связанные с проектированием систем и компонентов предметнопространственной среды, различных сред обитания, городских и сельских, общественных
и частных пространств, а также связанных с ними явлений и процессов, комплексная
разработка средовых концепций способствующих развитию экономики, повышению уровня
культуры и жизни населения.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, с присвоением квалификации «магистр», являются: комплексы зданий и
сооружений; интерьеры и экстерьеры жилых и общественных пространств; ландшафт,
садовые и парковые территории; безбарьерная среда для людей с ограниченными
возможностями; отдельные виды мебели; концепции и сценарии средовых процессов,
событий и явлений; мобильные объекты и транспортные системы; трансформирующиеся
объекты и жилые ячейки; системы региональной, городской и локальной навигации;
концепции развития территорий и населённых пунктов; концепции сохранения
исторической среды; космическая орбитальная среда, освоение планет и естественных
спутников.
2.3. Профессиональные задачи, решаемые выпускниками (по видам
деятельности)
Выпускник программ магистратуры в соответствии с видом (видами)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательская и педагогическая:
- подготовка научного обоснования проектных предложений;
- разработка и корректировка проектной идеи;
- 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 и др.);
- способность работать в международной среде;
- владеть основными приемами педагогического мастерства (знать возрастную
психологию, законы педагогики, иметь представление о методиках преподавания);
- владеть нормативно-правовыми аспектами учебного процесса в образовательных
организациях;
- организовывать работу по планированию учебного процесса и выполнению
методической работы, самостоятельно вести лекции и практические занятия;
- вести преподавательскую работу в области методики и практики дизайн-технологий
и проектной деятельности.
художественно-творческая деятельность:
- владение рисунком, техниками исполнения эскизов, навыками линейноконструктивного построения и основами академической живописи, элементарными
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-

профессиональными навыками скульптора, современной шрифтовой культурой,
приемами работы с цветом и цветовыми композициями, методами и технологией
классических техник станковой графики;
изготовление макетов и создание компьютерных моделей,
создание различных видов презентаций;
уметь поставить художественно-творческие задачи и предложить их решение;
демонстрировать самостоятельное создание художественного образа, предметнопространственной среды, авторской коллекции или арт-объекта;
демонстрировать навыки композиционного формообразования, различных видов
изобразительного искусства и проектной графики;
уметь работать с цветом и цветовыми композициями.
проектная деятельность:
разработка и выполнение средовых проектов;
средствами ручной и компьютерной графики вычерчивание проекций, построение
схем и визуализация проектных предложения;
составление подробных спецификаций и требований к проекту;
подготовка набора возможных решений и подходов к выполнению проекта;
осуществление подбора необходимой научно-методической, искусствоведческой
литературы;
разработка концептуальных, экспериментальных и инновационных идей;
проведение предпроектных исследований в сфере дизайна и технологий, науки,
культуры и искусства;
планирование
экспериментальной
работы
в
области
технологий
формообразования,
отражающих
современное
состояние
проектнохудожественного творчества в сфере дизайна;
выполнение эскизов проектов и прототипов для оригинального проекта и серийного
производства;
визуализация результатов проекта при помощи компьютерного моделирования,
макетирования и прототипирования;
создание оригинальных технологически грамотных патентоспособных разработок 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.
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3. Структура и содержание ОП
3.1. Структура ОП
Структура ОП представлена в Таблице 1.
Структура ОП
Блок 1
Блок 2
Блок 3
Объем ОП

Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть
Практики, в том числе НИР
Вариативная часть
Государственная итоговая аттестация

Таблица 1
Объем в з.е.
63
24
39
51
51
6
120

3.2. Учебный план
Учебный план размещен на сайте Университета в разделе «Сведения об
образовательной организации», подраздел «Образование», таблица «Информация по
образовательным программам» в ячейке «Ссылка на учебный план».
Матрица соответствия запланированных результатов освоения образовательной
программы структурным элементам учебного плана размещена в разделе «Сведения об
образовательной организации», подраздел «Образование», таблица «Информация по
образовательным программам» в ячейке «Ссылка на методические и иные документы,
разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного
процесса».
3.3. Календарный учебный график
Календарный учебный график представлен на сайте Университета в разделе
«Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование», таблица
«Информация по образовательным программам» в ячейке «Ссылка на календарный
учебный график».
3.4. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Рабочие программы дисциплин (модулей) хранятся на кафедрах. В электронном
виде – размещены в электронной информационно-образовательной среде вуза АИС
«Университет», на сайте Университета в разделе «Сведения об образовательной
организации», подраздел «Образование», таблица «Информация по образовательным
программам» в ячейке «Ссылка на перечень учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой».
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) размещены на сайте
Университета в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел
«Образование», таблица «Информация по образовательным программам» в ячейке
«Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине) в
составе образовательной программы».
3.5. Программы практик
Программы практик хранятся на выпускающих кафедрах. В электронном виде –
размещены в электронной информационно-образовательной среде вуза АИС
«Университет», на сайте Университета в разделе «Сведения об образовательной
организации», подраздел «Образование», таблица «Информация по образовательным
программам» в ячейке «Ссылка на перечень учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой».
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Аннотации программ практик представлены на сайте
«Сведения об образовательной организации», подраздел
«Информация по образовательным программам» в ячейке
рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине) в
программы».

Университета в разделе
«Образование», таблица
«Ссылка на аннотации к
составе образовательной

3.6. Оценочные средства
Оценочные средства для промежуточной аттестации представлены в виде фонда
оценочных средств (ФОС) в составе рабочих программ дисциплин (модулей) и программ
практик.
ФОС государственной итоговой аттестации представлен в Программе
государственной итоговой аттестации и хранится на выпускающей кафедре. На сайте
Университета Программа государственной итоговой аттестации размещена в разделе
«Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование», таблица
«Информация по образовательным программам» в ячейке «Ссылка на методические и
иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения
образовательного процесса».

4. Условия реализации образовательной программы
4.1. Электронно-библиотечные системы и базы данных
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электроннобиблиотечным системам (электронным библиотекам), содержащим все издания основной
литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик,
сформированным на основании прямых договорных отношений с правообладателями.
Электронно-библиотечные системы и базы данных вуза представлены в электронной
информационной образовательной среде вуза.
Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная
среда обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося
из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории
образовательной организации, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации
и результатов освоения программы;
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
образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной и информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации.
Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная
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среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по ОП.
В случае отсутствия в электронно-библиотечной системе учебно-методической
литературы по той или иной дисциплине: библиотечный фонд укомплектован печатными
изданиями по этой дисциплине (модулю) из расчета не менее 50 экземпляров каждого из
изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин
(модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100
обучающихся.
4.2. Учебно-методическое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение ОП представлено в рабочих программах
дисциплин (модулей) в разделах «Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)», «Перечень основной и
дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)»,
«Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулю)». Учебнометодическое обеспечение ОП также представлено в программах практик в разделе
«Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики».
Состав комплекта лицензионного программного обеспечения определяется рабочими
программами дисциплин (модулей), практик разделом «Перечень информационных
технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем».
4.3. Материально-техническая база
Описание материально-технической базы представлено в рабочих программах
дисциплин (модулей), практик в разделе «Описание материально-технической базы,
необходимой для осуществления образовательного процесса».
В вузе имеются учебные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами.
В лекционных аудиториях содержатся наборы демонстрационного оборудования и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации,
соответствующие содержанию рабочих программ дисциплин (модулей), практик.
Материально-техническое обеспечение включает в себя лаборатории, оснащенные
лабораторным оборудованием.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечены доступом в
электронную информационно-образовательную среду организации.
4.4. Условия реализации ОП для лиц с ограниченными возможностями
здоровья (при наличии таких обучающихся)
Обучающиеся по ОП ВО из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья по
их желанию могут быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
4.5. Финансовые условия реализации ОП
Финансовое обеспечение реализации ОП осуществляется в объеме не ниже
установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для
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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).
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