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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП ВО МАГИСТРАТУРЫ, 

РЕАЛИЗУЕМОЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 54.04.01 

«ДИЗАЙН» 

 

1.1. Общие положения  

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) магистратуры, реализуемая НОЧУ ВО «МЭИ» по 

направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №255 от 21 марта 2016 года, Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367, а также с учетом требований рынка труда. ОПОП ВО 

включает в себя общую характеристику образовательной программы, учебный 

план, календарный учебный график, матрицу соответствия компетенций, 

рабочие программы учебных дисциплин (модулей), программы практик, 

научно-исследовательской работы, оценочные средства, методические 

материалы и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся. 

 

Цель ОПОП ВО 

Целью данной ОПОП ВО являются развитие у обучающихся личностных 

качеств, способствующих добросовестному исполнению своих 

профессиональных обязанностей, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций, соответствующих 

видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована данная 

магистерская программа, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки, в частности способности к интеллектуальному, 

культурному, нравственному, физическому и профессиональному 

саморазвитию и самосовершенствованию, способности понимать социальную 

значимость своей будущей профессии, высокой мотивации к профессиональной 

деятельности.  

Также ОПОП ВО направлена на формирование эффективной, 

качественной, современной образовательной системы в области дизайна, 

призвана обеспечить конкурентоспособность НОЧУ ВО «МЭИ» на рынке услуг 

в образовательной, научной и инновационной деятельности. 

 

Квалификация, присваиваемая выпускнику: магистр 

Направленность (профиль ОПОП ВО): «Средовой дизайн» 

Срок освоения ОПОП ВО 

Срок получения образования по программе магистратуры: 
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- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации,  вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий составляет 2 года. 

- в заочной форме обучения – 2 года 5 месяцев. 

 

Объем ОПОП ВО 

Объем программы магистратуры в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению составляет 120 зачетных единиц, вне зависимости от формы 

обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению. 

Обучение по программе магистратуры в организации осуществляется в 

очной и заочной формах обучения 

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый 

за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

При реализации программы магистратуры в Институте возможно 

применение дистанционных образовательных технологий. 

При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 

формы обучения срок обучения составляет не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения. При  

обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными  

возможностями здоровья срок обучения может быть увеличен по их желанию 

не более, чем на полгода по сравнению со сроком, установленным для 

соответствующей формы обучения. Объем программы магистратуры за один 

учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану вне 

зависимости от форм обучения не может составлять более 75 зачетных единиц. 

При обучении лиц с ОВЗ предусмотрена возможность приема-передачи 

информации в доступных для них формах. 

Образовательная деятельность по программе магистратуры 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

магистратуры  по направлению подготовки  54.04.01 «Дизайн» 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО магистратуры 

составляют: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.14)  

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017  № 301 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки высшего образования 54.04.01 «Дизайн», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №255 от 21 марта 2016 года 
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4. Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

5. Устав НОЧУ ВО «МЭИ». 

  

1.3 Требования к уровню подготовки абитуриентов, необходимому 

для освоения ОПОП ВО 

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня. 

 

1.4 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн» 

 

1.4.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает предметный мир, среду обитания, 

информационного и виртуального пространств, а так же связанных с ним 

систем, явлений и процессов, в том числе социальной, культурной, 

гуманитарной и научно-технической сферы. 

 

1.4.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, 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; 

авторские образцы, серии и коллекции промышленной продукции, 

предметы различного культурно-бытового назначения и товаров народного 

потребления. 

1.4.3 Виды профессиональной деятельности выпускников 

Магистр по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн» готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности:  

Основной вид – практико-ориентированная, прикладная: 

- художественно-творческая; 

- проектная. 

При разработке и реализации программы магистратуры НОЧУ ВО 

«МЭИ» по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн», магистерская 

программа (профиль) «Средовой дизайн» ориентируется на данные виды 

профессиональной деятельности, к которым готовится магистр, исходя из 

потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов Института и характеризуется как программа прикладной 

магистратуры. 
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1.4.4 Задачи профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры по направлению подготовки 54.04.01 

«Дизайн»: 

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; 

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 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 прототипирования; 

создавать оригинальные технологически грамотные патентоспособные 

разработки на уровне промышленного образца; 

 

1.5 Планируемые результаты  освоения ОПОП ВО магистратуры по 

направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн» 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

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); 
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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); 

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 видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры: 

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); 

При разработке программы магистратуры все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные 

компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа магистратуры, включены в набор 

требуемых результатов освоения программы магистратуры. 

При разработке программы магистратуры требования к результатам 
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обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам установлены 

НОЧУ ВО «МЭИ» с учетом требований соответствующих примерных 

основных образовательных программ. 

Матрица компетенций, формируемых в процессе освоения Блоков ОПОП 

ВО магистратуры по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн» магистерская 

программа «Средовой дизайн» представлен в Приложении 1. 

 

1.6. Требования к структуре программы магистратуры по 

направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн» 

 Структура программы магистратуры включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ 

магистратуры, имеющих различную направленность (профиль) образования в 

рамках одного направления подготовки (далее - направленность (профиль) 

программы). 

 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", - блок, который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 "Практики, в том числе НИР", - блок, который в полном объеме 

относится к вариативной части программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", - блок, который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки 

высшего образования, утвержденном Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

  

Структура программы магистратуры 

   

Структура программы магистратуры Объем программы 

магистратуры в 

з.е. ФГОС ВО 

Объем программы 

магистратуры в 

з.е. в НОЧУ ВО 

«МЭИ» 
Блок 1 Дисциплины (модули) 63 63 

Базовая часть 12 - 24 24 

Вариативная часть 39 - 51 39 
Блок 2 Практики, в том числе НИР 48 - 51 48 

Вариативная часть 48 - 51 48 
Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

6 - 9 9 

Объем программы магистратуры 120 120 
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          Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся вне 

зависимости от направленности (профиля) программы, которую он осваивает. 

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

магистратуры, установлен в Институте в объеме, установленном ФГОС ВО по 

данному направлению, с учетом соответствующей примерной основной 

образовательной программы. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

магистратуры, практики (в том числе НИР) определяют направленность 

(профиль) программы – «Средовой дизайн». Набор дисциплин (модулей) и 

практик (в том числе НИР), относящихся к вариативной части Блока 1 

"Дисциплины (модули)" и Блока 2 "Практики, в том числе НИР" программы 

прикладной магистратуры, установлены в НОЧУ ВО «МЭИ» в объеме, 

установленном ФГОС ВО по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн» 

профиль (направленность) «Средовой дизайн» . После выбора обучающимся 

направленности (профиля) программы набор соответствующих дисциплин 

(модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для освоения 

обучающимся. 

В Блок 2 "Практики, в том числе НИР" входят учебная и 

производственная, в том числе преддипломная практики. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков; 

исполнительская практика. 

Способ проведения учебной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

технологическая практика; 

исполнительская практика; 

НИР. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

выездная; 

выездная полевая. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

При разработке программы магистратуры по направлению подготовки 

54.04.01 «Дизайн» профиль «Средовой дизайн» в НОЧУ ВО «МЭИ» 

установлены данные виды практик в соответствии с выбранными видами 

деятельности, профилем (направленностью) образовательной программы, на 

который ориентирована данная программа магистратуры.  
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Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях Института. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности. 

           В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита 

выпускной квалификационной работы в форме дизайн-проекта, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты. 

Реализация части (частей) образовательной программы, направленная на 

подготовку к творческой деятельности, а также государственной итоговой 

аттестации, не допускается с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 

специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в объеме 32,5 процентов вариативной части Блока 1 

"Дисциплины (модули)". 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 "Дисциплины (модули)" составляет не более 9,62 процента от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока.  

Количество часов, отведенных на интерактивные занятия составляет 40,2 

процентов от общего количества часов аудиторных занятий. 

 

1.7. Требования к условиям реализации программы магистратуры по 

направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн» профиль «Средовой дизайн» 

 

Общие условия реализации программы магистратуры 

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной интегральной 

учебной библиотеке IprBooks, содержащей издания по изучаемым 

дисциплинам, и к электронной информационно-образовательной среде 

Института. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

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

Электронная информационно-образовательная среда Института 

обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 



 11 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

Интернет. 

Составными элементами электронной информационно-образовательной 

среды Института являются электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, информационные технологии, 

телекоммуникационные технологии, технологические  средства. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

 

Сведения о руководящем и научно-педагогическом составе 

работников, необходимом для реализации ОПОП ВО магистратуры по 

направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн» профиль «Средовой дизайн» 

 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками НОЧУ ВО «МЭИ», а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях договора 

гражданско-правового характера. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствовует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет более 60 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет более 2 в журналах, индексируемых в базах 
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данных Web of Science или Scopus, или более 20 в журналах, индексируемых в 

Российском индексе научного цитирования. 

 

Требования к кадровым условиям реализации программы 

магистратуры 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора. 

           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 магистратуры, 

составляет более 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (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 ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет более 45 процентов для программы прикладной магистратуры по 

направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн» профиль «Средовой дизайн». 

К преподавателям с учеными степенями и (или) учеными званиями 

приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие 

государственные почетные звания, дипломы лауреатов и степеней 

международных и всероссийских конкурсов, патенты на промышленные 

образцы, являющиеся членами Союза художников России, Союза дизайнеров 

России, Союза архитекторов России, 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 

организации, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры, составляет более 5 процентов для 

программы прикладной магистратуры по направлению подготовки 54.04.01 

«Дизайн» профиль «Средовой дизайн». 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

определенной направленности (профиля) осуществляется штатным научно-

педагогическим работником Института Сарычевой Мариной Николаевной, 

Членом Союза дизайнеров, участвующей в творческих проектах  по 

направлению подготовки, имеющей ежегодные публикации по результатам 

указанной деятельности, а также осуществляющей апробацию результатов 

творческой деятельности на конференциях. 
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Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программ магистратуры. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Перечень специализированных аудиторий: 

пластической анатомии;  

гуманитарных дисциплин;  

истории искусств и мировой культуры;  

цветоведения; 

для выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ 

«Дизайн-проектирование»; 

информационных технологий с выходом в сеть Интернет, 

фотографии. 

Мастерские: 

рисунка; 

живописи; 

мозаики и витража; 

графических работ и макетирования. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

выставочный фонд; 

натюрмортный фонд; 

методический фонд. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Института. 

В Институте используется ЭБС IPRBooks (электронная библиотека) 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета более 50 
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экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения: 

• Операционная система Windows 7; 

• Интегрированный пакет прикладных программ Microsoft Office 

2010 (Acess, Excel, Power Point, Word и т.д.). 

• Лицензионный графический редактор CorelDraw; 

• Лицензионный графический редактор Adobe Photoshop CS 6; 

• Лицензионный графический редактор Adobe Illustrator CS 6; 

• Лицензионный программный пакет ArchiCAD; 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и 

профессорско-преподавательским составом используются следующие 

информационно-справочные системы:  

• Электронно-библиотечная система IPRbooks; 

• Skype-конференция; 

• Вебинары; 

• Комплект электронных презентаций / слайдов; 

• DVD фильмы; 

• Электронные образовательные ресурсы. 

 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

магистратуры. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

  

Требования к финансовым условиям реализации программ 

магистратуры. 

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 
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услуг по реализации образовательных программ высшего образования по 

специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам 

специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 

г. N 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 

ноября 2015 г., регистрационный N 39898). 

  

2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 54.04.01  «ДИЗАЙН» 

В соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры и ФГОС ВО магистратуры по направлению 

подготовки 54.04.01 «Дизайн» содержание и организация образовательного 

процесса при реализации  данной ОПОП ВО  регламентируются учебным 

планом с учетом его направленности (профиля); календарным учебным 

графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей); 

программами  практик, научно-исследовательской работы (НИР); оценочными 

средствами,  методическими  и другими материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся, а также локальными 

нормативными актами. 

 

2.1 Учебный план и календарный учебный график 

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления 

видов учебной деятельности и периоды каникул. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

блоков  ОПОП ВО (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в 

зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

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

(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 

который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана НОЧУ ВО «МЭИ» руководствовалось 

общими требованиями к условиям реализации основных профессиональных 

образовательных программ, сформулированными ФГОС ВО по направлению 

подготовки 54.04.01 «Дизайн» (учебный план и календарный учебный график 

представлены в Приложении 1). 
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2.2. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

В состав ОПОП ВО магистратуры входят рабочие программы всех 

учебных дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного 

плана, включая дисциплины по выбору обучающегося. 

Рабочие программы дисциплин содержат следующие разделы:  

1. Наименование дисциплины. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

5. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся. 

6. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества  академических часов и видов 

занятий 

6.1. Учебно-тематическое планирование дисциплины по формам 

обучения 

6.2. Содержание по темам (разделам) дисциплины 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования знаний, умений,  навыков и опыта деятельности 

8.4 Методические материалы и методика, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

11. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

13. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

14. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
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В Приложении 2 представлены аннотации и рабочие программы учебных 

дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана, в приложении 3 - 

программы НИР, практик и ГИА. В Приложении 4 – методические пособия и 

указания по изучению дисциплин, В приложении 5 представлены фонды 

оценочных средств по дисциплинам, НИР, практикам обучающихся и 

государственной итоговой аттестации. 

  

3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

Содержание высшего образования и условия организации обучения  в 

НОЧУ ВО «МЭИ» обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой (при 

необходимости), а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

Обучение по образовательной программе высшего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

НОЧУ ВО «МЭИ» с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких лиц. 

В НОЧУ ВО «МЭИ» созданы специальные условия для получения 

высшего образования обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких лиц, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания НОЧУ ВО «МЭИ» и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья НОЧУ ВО «МЭИ» обеспечивается:  

 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху услуги сурдопереводчика и обеспечение надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения информации; 

 для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность 

беспрепятственного доступа в учебные помещения, столовые, туалетные и 

другие помещения НОЧУ ВО «МЭИ», а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и 
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других приспособлений). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с обучающимися, так и в отдельных 

группах. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

учебной группе устанавливается до 15 человек. 

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья НОЧУ ВО «МЭИ» обеспечивается предоставление 

учебных, лекционных материалов в электронном виде. 

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в институте предусмотрена возможность обучения по 

индивидуальному плану. 

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ИНСТИТУТА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В НОЧУ ВО «МЭИ» сформирована социокультурная среда, 

обеспечивающая возможность формирования общекультурных компетенций 

выпускника, всестороннего развития личности, способствующая качественному 

освоению основной образовательной программы соответствующего 

направления подготовки. Социокультурная среда направлена на формирование 

мировоззрения, толерантности, системы ценностей, личностного, творческого и 

профессионального развития обучающихся, самовыражения в различных 

сферах жизни, способствующих обеспечению адаптации в социокультурной 

среде российского и международного сообществ, повышению гражданского 

самосознания и социальной ответственности. Основные компоненты 

социокультурной среды Института отражены в концепции воспитательной 

работы.  

В Институте созданы условия для формирования у обучающихся 

компетенций социального взаимодействия, навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств, 

активной жизненной позиции, гражданского самосознания, самоорганизации и 

самоуправления. Институт способствует развитию социально-воспитательного 

компонента учебного процесса: активно реализуется студенческое 

самоуправление, участие обучающихся в работе различных общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ. 

Для углубления практической направленности образовательного процесса 

приглашаются работодатели для взаимодействия с обучающимися (материалы 

представлены на сайте Института). 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 54.04.01  «ДИЗАЙН» 

С целью обеспечения качества подготовки высококвалифицированных 

специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, 
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ответственных, нравственно воспитанных, свободно владеющих своей 

профессией и ориентированных в смежных областях деятельности, способных 

к эффективной профессиональной деятельности на уровне мировых стандартов, 

готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности в НОЧУ ВО «МЭИ» на основе научных 

исследований и системного мониторинга образовательной деятельности с 

учетом реализации образовательного процесса посредством электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, разработана стратегия 

обеспечения качества подготовки выпускников.  

К разработке и актуализации стратегии и в области обеспечения качества 

подготовки выпускников привлекаются руководители, научно-педагогические, 

педагогические работники и ведущие специалисты Института, а также 

представители работодателей и другие заинтересованные лица.  

С целью обеспечения гарантированного качества подготовки 

выпускников в МЭИ проводится: 

- мониторинг, периодическое рецензирование образовательных 

программ; 

- многоуровневый контроль качества образовательных программ, 

контента и учебных продуктов; 

- разработка технологических и организационно-дидактических 

инноваций для внедрения в учебный процесс; 

- разработка объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 

- оценка качества освоения обучающимися ОПОП посредством 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

- самообследования по согласованным критериям для оценки деятельности 

и сопоставления с другими образовательными организациями с привлечением 

представителей работодателей;  

Информация о деятельности Института, в том числе, о реализации 

стратегии обеспечения качества подготовки выпускников, доступна для всех 

пользователей на сайте: www.noumei.ru. 

 

5.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей магистерской ОПОП 

ВО (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств, включающие типовые задания, тесты и методы 

контроля,   позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. Фонды оценочных средств (ФОС) разрабатываются и 

утверждаются Институтом.  

http://www.noumei.ru/


 20 

Для проведения текущего контроля успеваемости в состав ФОС входят 

оценочные средства: тестовые базы; обучающие компьютерные программы; 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий; темы 

вебинаров, эссе, рефератов и устных докладов. Для проведения промежуточной 

аттестации используются следующие оценочные средства: вопросы, практико-

ориентированные задания к экзамену; зачету; зачету с оценкой; отчет, задания 

по практике.  

Фонды оценочных средств в Институте разрабатываются для контроля 

качества изучения модулей, дисциплин, практик с учетом всех видов связей 

между включенными в них знаниями, умениями, навыками,  позволяют  

проверить и установить качество сформированных у обучающихся 

компетенций по видам деятельности и степени их готовности к 

профессиональной деятельности. 

В фонде оценочных средств помимо индивидуальных оценок 

используются методы взаимооценки: учебное экспертирование обучающимися 

выступлений, работ друг друга в коллегиальной среде НОЧУ ВО «МЭИ». 

Фонд оценочных средств формируется на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- принцип валидности (способность оценочного средства адекватно 

выявить уровень сформированности требуемого качества, компетенции и др.),  

- принцип критериальности (наличие четко сформулированных критериев 

оценки);  

-принцип соответствия содержания оценочных материалов уровням 

профессионального обучения;  

- принцип надежности (отражает точность, степень постоянства, 

стабильности, устойчивости результатов оценивания при повторных 

предъявлениях);  

- принцип максимального учета в содержании ФОС специфики и условий 

будущей профессиональной деятельности выпускника; 

- принцип системности оценивания (циклический характер оценивания); 

- принцип соответствия содержания ФОС современным научным 

достижениям в соответствующей сфере; 

- принцип доступности ФОС на бумажных и/или электронных носителях 

для обучающихся, научно-педагогических работников, профессорско-

преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы 

практики, включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы и количества часов для проведения 

занятий семинарского типа по темам (разделам);  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных  этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
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-типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

- методические материалы и методика, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине представлены в Приложении 5. 

 

5.2. Государственная итоговая  аттестация выпускников  

Государственная итоговая  аттестация является заключительным этапом 

оценки качества освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы и должна дать объективную оценку уровню их 

подготовки к выполнению профессиональных задач и видов деятельности в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по направлению подготовки 

54.04.01  «Дизайн» направленность (профиль) программы «Средовой дизайн».  

Цель государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

54.04.01  «Дизайн» направленность (профиль) программы «Средовой дизайн» 

состоит в объективном выявлении уровня подготовленности обучающихся к 

компетентностному выполнению следующих видов профессиональной 

деятельности: 

 - художественно-творческая; 

- проектная. 

Задачи государственной итоговой аттестации: определить уровень 

освоения основной профессиональной образовательной программы  

магистратуры через выявление уровня сформированности набора 

определенных общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, который должен продемонстрировать обучающийся в процессе 

государственной итоговой аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

результате освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

- материалы, необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы (по выпускной квалификационной работе); 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

Содержание государственной итоговой аттестации базируется на 

компетенциях выпускника как совокупного ожидаемого результата 
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образования по ОПОП ВО   магистратуры в соответствии с направлением 

подготовки. 

В ходе государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

54.04.01 «Дизайн» направленность (профиль) программы «Средовой дизайн» 

выявляется уровень сформированности у обучающихся следующих видов 

компетенций:    

общекультурных компетенций: 

ОК-1; 

ОК-2; 

ОК-3. 

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ОПК-8; 

ОПК-9; 

ОПК-10. 

профессиональных компетенций, соответствующих видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры: 

художественно-творческая деятельность: 

ПК-3; 

ПК-4; 

проектная деятельность: 

ПК-5. 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, 

предусмотренные учебным планом направления и графиком учебного процесса. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

Направление подготовки: 54.04.01  «Дизайн» профиль подготовки: 

магистерская программа «Средовой дизайн»  включает в себя защиту 

выпускной квалификационной работы в форме дизайн-проекта. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы, а также процедуры ее защиты определяются 

Институтом в Программе Государственной итоговой аттестации. 

Выпускная квалификационная работа обучающегося – научно-

практическая работа выпускника по определенной проблеме, 

систематизирующая, закрепляющая и расширяющая теоретические знания и 

практические навыки обучающегося при решении научных и практических 

задач в избранной профессиональной сфере, демонстрирующая способности и 

умения, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные 
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компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.  

Целью подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

являются систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических профессиональных знаний, их применение при решении 

конкретных научных и практических задач, развитие навыков самостоятельной 

работы, овладение методологией и методикой исследования и 

экспериментирования (методами теоретического и эмпирического 

исследования) при решении актуальных проблем; выявление уровня готовности 

обучающихся к самостоятельной научно-исследовательской работе в 

современных условиях и публичной защите научных идей, предложений и 

рекомендаций. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 

самостоятельную квалификационную работу, содержащую совокупность 

результатов, выдвигаемых автором для публичной защиты, имеющую 

внутреннее единство, свидетельствующее о личном вкладе и способности 

автора проводить самостоятельные выводы, используя при этом полученные 

теоретические знания, практические навыки.  

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП 

магистратуры выполняется в форме дизайн-проекта в период прохождения 

производственной (преддипломной) практики и представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную 

работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым 

готовится магистр - практико-ориентированная, прикладная: 

- художественно-творческая; 

- проектная. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена 

на решение профессиональных задач. 

Задачами процессов подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы являются:  

 углубление, расширение, систематизация, закрепление, интеграция 

теоретических и практических знаний, применение этих знаний при решении 

научных и практических задач в избранной профессиональной сфере;  

 развитие навыков публичной дискуссии, предложений и рекомендаций; 

развитие общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО;  

 приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 

своей деятельности. 

 

 


