


Образовательная программа 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее – 
образовательная программа) реализуется на кафедре Технологии и художественного 
проектирования трикотажа института текстиля и моды. 

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; 

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  
• внутренние пространства зданий и сооружений; 
• авторские образцы, серии и коллекции промышленной продукции, предметы различного 

культурно-бытового назначения и товаров народного потребления. 

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:  
• художественно-творческая:  

− 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:  
− 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; 
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− создавать оригинальные технологически грамотные патентоспособные разработки на уровне 
промышленного образца. 

 
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 
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: 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 

Вид деятельности: проектная 
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Код Формулировка компетенции (по ФГОС) 

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 

 
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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