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Направление подготовки: 54.04.01 Дизайн 

 Код  Наименование направления подготовки 

Уровень высшего образования: магистратура 

  

Программа подготовки: академическая магистратура 

  

Профиль подготовки: Дизайн пространственной среды 

  

Основной вид профессиональной 
деятельности: 

научно-исследовательская и педагогическая 

  

Выпускающая кафедра: 15 Дизайна пространственной среды 
 Код Наименование кафедры 

 

 

 

Форма обучения 
Нормативный срок освоения ОП  

(годы, месяцы) 

Трудоемкость ОП 

(в зачетных единицах) 

Очное обучение 2 года 

120 Очно-заочное обучение 2 года 5 месяцев 

Заочное обучение - 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее – 
образовательная программа) реализуется на кафедре Дизайна пространственной среды института дизайна 
пространственной среды. 

Образовательная программа разработана и реализуется: 

 в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «21» марта 2016 г.   № 255; 

 с учетом требований Профессионального стандарта: 

Промышленный дизайнер (эргономист) утвержденного приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от «18» ноября 2014 г.   № 894н. 
 

Трудовые функции ПС, соответствующие видам профессиональной деятельности ФГОС ВО  

Обобщенная трудовая 
функция 

Трудовая функция 

Вид (виды) 
профессиональной 

деятельности  
по ФГОС ВО 

Профессиональный стандарт «Промышленный дизайнер (эргономист)» 

№3.5 Проведение научно-
исследовательских работ по 
эргономике продукции 

Анализ и обобщение результатов научных 
исследований, оценка полученной информации 
 
Проведение исследований, касающихся 
эргономичности продукции, – ее безопасности 
и комфортности использования 
 
 

Научно-

исследовательская,  

проектная 

 
Образовательная деятельность по ОП осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации, разработана с учетом интересов абитуриентов и обучающихся, потребностей рынка труда, 
традиций и научно-педагогических достижений университета, результатов научной, практической, 
методологической, методической, учебной и воспитательной работы кафедр университета, обеспечивающих 
подготовку выпускников.  

2. Выпускникам, освоившим образовательную программу по данному направлению подготовки, вне 
зависимости от профиля подготовки присваивается квалификация «магистр». 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших образовательную 
программу 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников 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. 

3.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 комплексы предметной среды и визуально-информационные системы, удовлетворяющие утилитарные и 
духовные потребности человека в его жизнедеятельности; 

 внутренние пространства зданий и сооружений. 
 

3.3 Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами) профессиональной 
деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

Вид профессиональной деятельности:  
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 научно-исследовательская и педагогическая:  

 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); 

 работать в международной среде; 

 владеть основными приемами педагогического мастерства знать возрастную психологию, иметь 
представление о методиках преподавания, осуществлять организацию образовательной деятельности 
обучающихся, знать основные законодательные и нормативные правовые акты в области 
образования; 

 организовывать работу по планированию образовательной деятельности и выполнению 
методической работы, самостоятельно вести лекции или практические занятия; 

 осуществлять преподавательскую деятельность в области методики и практики дизайн-технологий и 
проектной работы; 

 художественно-творческая:  

 уметь поставить художественно-творческие задачи и предложить их решение; 

 демонстрировать навыки композиционного формообразования, различных видов изобразительного 
искусства и проектной графики; 

 уметь работать с цветом и цветовыми композициями; 

 проектная:  

 осуществлять подбор необходимой научно-методической, искусствоведческой литературы; 

 выдвигать и разрабатывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи; 

 проводить предпроектные исследования в сфере дизайна; 

 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; 

 информационно-коммуникативная:  

 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. 
 

 

3.4 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы выпускники должны обладать следующими 
общекультурными (ОК), общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

 

Код Формулировка компетенции (по ФГОС) 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную ответственность 
за принятые решения 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
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Код Формулировка компетенции (по ФГОС) 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень 

ОПК-2 
способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

ОПК-3 
готовностью использовать на практике умения и навыки в организации научно-
исследовательских и проектных работ 

ОПК-4 способностью вести научную и профессиональную дискуссию 

ОПК-5 
готовностью проявлять творческую инициативу, брать на себя всю полноту 
профессиональной ответственности 

ОПК-6 
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-7 
готовностью к эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы) 

ОПК-8 готовностью следить за предотвращением экологических нарушений 

ОПК-9 
способностью социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления 
системно-деятельностного характера, к активному общению в творческой, научной, 
производственной и художественной жизни 

ОПК-10 
готовностью участвовать в творческих мероприятиях (художественных выставках, 
дизайнерских конкурсах) 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: научно-исследовательская и педагогическая 

ПК-1 

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-2 

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 

Вид деятельности: художественно-творческая 

ПК-3 
способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, 
выбору необходимых методов исследования и творческого исполнения, связанных с 
конкретным дизайнерским решением 

ПК-4 
подготовленностью к владению рисунком, навыками линейно-конструктивного 
построения и основами академической живописи и скульптуры, способностью к 
творческому проявлению своей индивидуальности и профессиональному росту 
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Код Формулировка компетенции (по ФГОС) 

Вид деятельности: проектная 

ПК-5 

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 

Вид деятельности: информационно-коммуникативная 

ПК-6 

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 

 
4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной 

программы 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников СПбГУПТД соответствует 
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», утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 11.01.2011г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
23.03.2011г., регистрационный № 20237).  

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 
работниками СПбГУПТД, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 
условиях гражданско-правового договора. 

 

№  Содержание требования  
Нормативы 

по ФГОС 

Фактические 
данные 
по ОП 

1 

Доля штатных научно-педагогических работников (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок) от 
общего количества научно-педагогических работников 
СПбГУПТД 

Не менее  

60% 

Соответствует 

требованиям 

2 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических 
работников СПбГУПТД в расчете на 100 научно-
педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) должно составлять: 

 в журналах, индексируемых в базах данных Web of 
Science или Scopus;  

 в журналах, индексируемых в Российском индексе 
научного цитирования 

 

 

 

 

 не менее 2; 

 

 не менее 20 

Соответствует 

требованиям 

3 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих 
образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих ОП 

Не менее  

70% 

Соответствует 

требованиям 
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№  Содержание требования  
Нормативы 

по ФГОС 

Фактические 
данные 
по ОП 

4 

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 ОП 

Не менее  

60% 

Соответствует 

требованиям 

5 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) 
реализуемой ОП (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 
работников, реализующих ОП 

Не менее  

5% 

Соответствует 

требованиям 

6 

Общее руководство научным содержанием программы 
магистратуры осуществляется штатным научно-
педагогическим работником организации, имеющим 
ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 
осуществляющим самостоятельные научно-
исследовательские (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 

- 

Соответствует 

требованиям 

 

Образовательная программа рассмотрена, одобрена и обновлена с учетом развития науки, культуры, 
экономики, техники, технологий и социальной сферы на заседании кафедры Дизайна пространственной 
среды: 

Год рассмотрения (обновления) ОП 2017 2018 2019 2020 

Заведующий кафедрой  
(ФИО, ученая степень, ученое звание, 
подпись) 

Фешина Л.К., 
к.архитект., доц. 

   

Номер и дата протокола 
 заседания кафедры 

    

 

Образовательная программа рассмотрена и рекомендована на заседании Ученого совета института дизайна 
пространственной среды: 

Год рекомендации (пересмотра) ОП 2017 2018 2019 2020 



Образовательная программа 

54.04.01 Дизайн Страница 8 из 8 
 

Директор института  
(ФИО, ученая степень, ученое звание, 
подпись) 

Ветрова Ю.Н., 
к.т.н., доц. 

   

Номер и дата протокола  
заседания Ученого совета института 

    

 

 


