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1. Общие положения 

   Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (далее ОПОП ВО), реализуемая Государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования Московской области 

«Технологический университет» (далее - Университет)    по направлению 

подготовки  54.04.01 «Дизайн», профиль «Product-дизайн» (квалификация 

(степень) «магистр»), разработана на основании следующих нормативных 

документов: 

 Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн (уровень – 

магистратуры) от 21 марта 2016 года № 255 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 20 апреля 2016 года № 41870); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры, программам специалитета, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 

301; 

 О внесении изменения в Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 12 сентября 2012 года № 1061 «Об утверждении перечня 

специальностей и направлений подготовки высшего образования» от 25 

марта 2015 года № 270; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2017 г. № 

1225 «О внесении изменений в Положение о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 

1383»; 

 Иные нормативные документы Министерства науки и высшего 

образования, а также локальные акты Университета, регламентирующие 

ведение образовательной деятельности. 

ОПОП ВО магистратуры имеет своей целью развитие у студентов 

личностных качеств и формирование компетенций в соответствии с 

действующим образовательным стандартом по направлению подготовки 

54.04.01. Дизайн 

Нормативный срок освоения ОПОП ВО – 2 года в соответствии с 

ФГОС ВО.  

Общая трудоемкость освоения ОПОП – 120 зачетных единиц за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВО и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 
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качества освоения студентом ОПОП. 

Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

магистерской программы:  

Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) и желающие освоить 

магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам 

вступительных испытаний, программы которых разрабатываются 

Университетом с целью установления у поступающего наличия компетенций 

необходимых для освоения магистерских программ по данному направлению. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП по 

направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн» 

Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: предметный мир, среду обитания, 

информационного и визуального пространств, а также связанных с ними 

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

гуманитарной и научно-технической сферы. 

 

Объекты профессиональной деятельности   

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

- комплексы предметно среды и визуально-информационные системы, 

удовлетворяющие утилитарные и духовные потребности человека и 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. 

 

Вид профессиональной деятельности  

Основной вид профессиональной деятельности, к которому готовятся 

выпускники, освоившие программу магистратуры данного профиля - 

организационно-управленческая, художественно творческая. 

 При разработке и реализации программы магистратуры организация 

ориентируется на эти виды профессиональной деятельности, к которым 

готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов Университета. 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа 

магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи в рамках 

организационно-управленческой деятельности: 
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 осуществлять руководство творческим коллективом; 

 владеть управленческими функциями в организациях, 

занимающихся разработкой дизайна для всех сфер бытовой, 

общественной и производственной деятельности человека; 

 вести деловые переговоры и деловую переписку; 

 применять на практике нормативную правовую базу; 

 

в раках художественно-творческой деятельности: 

 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. 

 

3. Компетенции выпускника образовательной программы, формируемые в 

результате освоения образовательно  программы 54.04.01 «Дизайн» 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личностные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

            В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции: 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- 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 (ОПК): 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОПК -1); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОПК-2); 
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- 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 

следующими основными профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующим видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа магистратуры: 

организационно-управленческая деятельность: 

-способностью организации работы творческого коллектива исполнителей, 

готовностью к принятию профессиональных и управленческих решений, 

определению порядка выполнения работ и поиску оптимальных решений при 

создании продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости 

(ПК-9); 

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). 

Приобретенные компетенции способствуют формированию 

профессиональных качеств квалифицированного специалиста, отвечающего 

требованиям профессиональных стандартов. Расширение спектра 
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формируемых компетенций обучаемых увеличивает конкурентоспособность 

выпускников университета на рынке труда. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации образовательной программы 

по направления 54.04.01«Дизайн» 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

ОПОП по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн» регламентируется 

учебным планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебной и производственной и 

преддипломной практик; годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

Срок освоения программы 2 года очная форма обучения.  

Трудоемкость программы 120 зачетных единиц. 

 

4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн» 

представлен в Приложении 1. 

 

4.2. Учебный план подготовки магистра 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

блоков, разделов ОПОП ВО, учебных дисциплин, модулей и практик, 

обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая 

трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их 

общая и аудиторная трудоемкость в академических часах. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. 

Учебный план по направлению подготовки 54.04.01. «Дизайн» 

представлен в Приложении 2. 

 

4.3. Аннотации рабочих программ дисциплин в соответствии с учебным 

планом подготовки магистров по направлению подготовки  

54.04.01. «Дизайн» 
 

Образовательной программой предусмотрено изучение следующих дисциплин: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»: 

Базовая часть: 
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Блок 1.Б.1 «История и методология дизайн-проектирования» 

Дисциплина «История и методология дизайн-проектирования» относится 

к базовой части Блока 1 основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования подготовки магистров по направлению 

подготовки 54.04.01 «Дизайн», профиль «Product-дизайн». 

Дисциплина реализуется в 2019/2020 учебном году кафедрой дизайна. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученном 

образовании. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции:  

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОПК -2); 

- готовность использовать на практике умения и навыки в организации научно-

исследовательских и проектных работ (ОПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

обучением начальным теоретическим знаниям о предмете профессиональной 

деятельности; с изучением понятий «вещь», «предмет потребления», 

«предметно-пространственная среда» в культуре; изучения этапов становления  

культуры и определение ее роли в  развитии цивилизации; изучение эволюции 

дизайна предметно-пространственной среды; истории развития дизайна в ХХ-

ХХI вв. Дисциплина нацелена на  получение  представления   о   роли   и   месте  

дизайна   в  культурной и социальной жизни общества; об истории развития 

дизайна, основных его школах, направлениях и тенденциях; новых подходах, 

методах, результатах дизайнерской деятельности и дизайн-проектирования. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1 семестре 

и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрена одна аттестация в форме экзамена в 1  

учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Бизнес-планирование в 

дизайн-проектировании», «Организация предпринимательской деятельности в 

дизайне», «Дизайн-мышление» и выполнении выпускной квалификационной 

работы магистра – магистерской диссертации. 

 

Блок 1.Б.2  «Психология и педагогика высшей школы» 

Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» относится к 

базовой части Блока 1 основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования подготовки магистров по направлению 

подготовки 54.04.01.  «Дизайн», профиль «Product-дизайн». 
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Дисциплина реализуется в 2019/2020 учебном году кафедрой прикладной 

психологии. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученном 

образовании. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОПК -1); 

- способность вести научную и профессиональную дискуссию (ОПК-4);  

- способность социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления системно-деятельностного характера, к активному общению в 

творческой, научной, производственной и художественной жизни (ОПК-9). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе  во 2 

семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрен итоговый контроль успеваемости в виде 

зачета во 2 семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при 

изучении следующих дисциплин: «Имиджелогия», «Интегрированные 

маркетинговые коммуникации и дизайн», «Дизайн-мышление», 

«Формирование команды», «Методы развития креативности» и выполнения  

выпускной квалификационной работы магистра – магистерской диссертации. 

 

Блок 1.Б.3  «Академический рисунок» 

Дисциплина «Академический рисунок» относится к базовой части Блока 

1 основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования подготовки магистров по направлению подготовки 54.04.01. 

«Дизайн», профиль «Product-дизайн». 

Дисциплина реализуется в 2019/2020 учебном году кафедрой дизайна. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученном 

образовании. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

-готовность проявлять творческую инициативу, брать на себя всю полноту 

профессиональной ответственности (ОПК-5); 

- готовность участвовать в творческих мероприятиях (художественных 

выставках, дизайнерских конкурсах) (ОПК-10). 

Профессиональные компетенции:  

- подготовленность к владению  рисунком, навыками линейно-

конструктивного построения и основами академической живописи и 
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скульптуры, способностью к творческому проявлению своей индивидуальности 

и профессиональному росту  (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности проектировать дизайн среды и художественные 

изделия с использованием различных приёмов академического рисунка 

последующим выполнением дизайн-проекта. Формирование творческого 

мышления, объединение знаний основных законов и методов создание 

конструктивного рисунка посредством светотени. Формирование навыков 

самостоятельного выполнения дизайн-проекта с последующим использованием 

профессиональных компетенций, сформированных в ходе изучения курса 

«Академический рисунок». 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе  в 1 семестре 

и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

практические занятия и самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрен итоговый контроль успеваемости в 1 семестре 

в виде зачета (в форме творческого просмотра работ).  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Академическая живопись», 

«Скульптура и пластическое моделирование», «Выполнение проекта в 

материале» и выполнения  выпускной квалификационной работы магистра – 

магистерской диссертации. 

 

Блок 1.Б.4 «Академическая живопись» 

Дисциплина «Академическая живопись» относится к базовой части Блока 

1 основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования подготовки магистров по направлению подготовки 54.04.01. 

«Дизайн», профиль «Product-дизайн». 

Дисциплина реализуется в 2019/2020 учебном году кафедрой дизайна. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученной дисциплине 

«Академический рисунок» и компетенциях ОПК-5, 10, ПК-4. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

- готовность проявлять творческую инициативу, брать на себя всю полноту 

профессиональной ответственности (ОПК-5); 

- готовность участвовать в творческих мероприятиях (художественных 

выставках, дизайнерских конкурсах) (ОПК-10). 

Профессиональные компетенции:  

- подготовленность к владению  рисунком, навыками линейно-

конструктивного построения и основами академической живописи и 

скульптуры, способностью к творческому проявлению своей индивидуальности 

и профессиональному росту  (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием творческого мышления, объединением знаний основных 

законов и методов создания художественного образа, с последующим 
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выполнением дизайна-проекта дизайн-продукта. Формирование способности 

проектировать художественные изделия с учетом живописных приёмов, с 

учетом знаний колористики, законов композиции. Формирование навыков 

самостоятельного выполнения дизайн-проекта с использованием 

профессиональных компетенций, сформированных в ходе изучения курса 

«Академическая живопись».   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе  во 2 

семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрен итоговый контроль успеваемости в виде 

творческого просмотра работ, по результатам которого проставляется экзамен  

во 2 семестре.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Выполнение проекта в 

материале», «Интегрированные маркетинговые коммуникации и дизайн», 

«Дизайн-мышление» и выполнения  выпускной квалификационной работы 

магистра – магистерской диссертации. 

 

Блок 1.Б.5 «Дизайн-проектирование» 

Дисциплина «Дизайн-проектирование» относится к базовой части Блока 1 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

подготовки по направлению  магистров по направлению 54.04.01. «Дизайн», 

профиль «Product-дизайн». 

Дисциплина реализуется в 2019-2021 учебном году кафедрой дизайна. 

Изучение данной дисциплины базируется на курсе «История и 

методология дизайн-проектирования» и компетенциях ОК-1, ОПК-2,3. 

Дисциплина направлена формирование следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции: 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способность 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); 

 - готовность следить за предотвращением экологических нарушений (ОПК-8). 

Профессиональные компетенции: 

- способность к системному пониманию художественно-творческих задач 

проекта, выбору необходимых методов исследования и творческого 

исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением  теоретических и практических аспектов проектирования в дизайне, 

методологии проектной деятельности, методов разработки проектной идеи, 

подходов к составлению проектного задания, методов проведения 
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предпроектного анализа целевой аудитории, продукции конкурентов, 

рыночных аналогов, маркетинговой информации, необходимой для выполнения 

последовательных этапов работы над проектом,  разработка дизайн-продукта с 

учетом экологических требований, обеспечения качества и надежности, 

возможностью визуализации проекта с использованием информационных 

технологий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных 

единиц, 360 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе на 1 и 2  

семестрах, а также на 2 курсе в 3 семестре, предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, курсовая 

работа, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме зачета в течение 1 и 2 семестров и одна 

аттестация в форме экзамена в  3 семестре, защита курсовой работы во 2 

семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Выполнение проекта в 

материале», «Интегрированные маркетинговые коммуникации и дизайн»,  

«Дизайн-мышление» и выполнения  выпускной квалификационной работы  

магистра – магистерской диссертации. 

 

Блок 1.Б.6 «Анализ статистической информации с помощью пакета 

прикладных программ» 

Дисциплина «Анализ статистической информации с помощью пакета 

прикладных программ» относится к обязательным дисциплинам базовой части  

Блока 1 основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования подготовки магистров по направлению подготовки 54.04.01. 

«Дизайн», профиль «Product-дизайн». 

Дисциплина реализуется в 2019/2020 учебном году кафедрой 

гуманитарных и социальных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученном 

образовании. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

- готовность использовать на практике умения и навыки в организации 

научно-исследовательских и проектных работ (ОПК-3); 

- способность 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). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

возможностями, особенностями и перспективами использования современных 

информационных технологий и прикладных программ в социальных и 

гуманитарных науках; основными подходами к применению информационных 
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технологий при достижении профессиональных целей специалистами, 

решающими социологические и маркетинговые задачи, в том числе 

применение которых обеспечивает предплановые исследования в дизайн-

проектировании; режимами ввода, обработки и анализа информации, 

полученной в ходе первичных исследований. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1курсе во 2 семестре и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме зачета во 2-м учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при 

изучении следующих дисциплин: «Интегрированные маркетинговые 

коммуникации и дизайн», «Дизайн-мышление», «Социология маркетинга и 

рекламы» и выполнения выпускной квалификационной работы магистра – 

магистерской диссертации. 

 

Вариативная часть.  

Обязательные дисциплины. 

 

Блок 1.В.01 «Скульптура и пластическое моделирование» 

Дисциплина «Скульптура и пластическое моделирование» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной  части  Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования в 

подготовки по направлению  магистров по направлению 54.04.01  «Дизайн», 

профиль «Product-дизайн». 

Дисциплина реализуется в 2019/2020 учебном году кафедрой дизайна. 

Изучение данной дисциплины базируется на изучении курса 

«Академический рисунок» и компетенциях ОПК-5, 10, ПК-4.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции: 

- готовность проявлять творческую инициативу, брать на себя всю полноту 

профессиональной ответственности (ОПК-5); 

- готовность участвовать в творческих мероприятиях (художественных 

выставках, дизайнерских конкурсах) (ОПК-10). 

Профессиональные компетенции:  

- 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). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способностей проектировать дизайн-продукт и 

художественные изделия с использованием различных приемов создания 

скульптуры и пластического моделирования. Формирование творческого 

мышления, объединение знаний основных законов и методов пластического 
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моделирования. Формирование навыков самостоятельного создания арт-

объектов с последующим использованием компетенций, сформированных в 

ходе изучения курса «Скульптура и пластическое моделирование». 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе во 2 семестре, 

и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Программой предусмотрена одна аттестация в форме зачета во 2 учебном 

семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении дисциплины «Выполнение проекта в материале»,  

«Компьютерные технологии в дизайне»   и выполнения  выпускной 

квалификационной работы  магистра – магистерской диссертации. 

 

Блок 1.В.02«Иностранный язык делового общения» (Английский язык) 

Дисциплина «Иностранный язык делового общения» (Английский язык) 

относится к обязательным дисциплинам вариативной  части  Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

подготовки магистров по направлению подготовки 54.04.01. «Дизайн», профиль 

«Product-дизайн». 

Дисциплина реализуется в 2019/2020 учебном году кафедрой 

иностранных языков. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученном 

образовании в области иностранных языков.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОПК -1); 

- способность вести научную и профессиональную дискуссию (ОПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

овладением основами  иностранного язык делового общения, применяемого в 

дизайне; формированием умений извлекать из разных иноязычных источников 

новейшую информацию, отражающую кросс-культурные особенности; 

приобретение умений устного и письменного иноязычного речевого общения и 

научных исследований в области дизайна на английском языке. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1 семестре, и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена 

в 1 семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при 

изучении следующих дисциплин: «Интегрированные маркетинговые 

коммуникации и дизайн», «Методы развития креативности»,  и выполнения 

выпускной квалификационной работы магистра – магистерской диссертации. 
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Блок 1.В.03 «Компьютерные технологии в дизайне» 

Дисциплина «Компьютерные технологии в дизайне» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной  части  Блока 1  основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

подготовки магистров по направлению подготовки 54.04.01. «Дизайн», профиль 

«Product-дизайн». 

Дисциплина реализуется в и 2020/2021 учебном году кафедрой дизайна. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах «Академический рисунок», «Академическая живопись», 

отдельные разделы дисциплины «Дизайн-проектирование» и компетенциях: 

ОК-3, ОПК-5,6,8,10, ПК-3, 4. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

- готовность использовать на практике умения и навыки в организации 

научно-исследовательских и проектных работ (ОПК-3); 

- способность 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); 

- способность к системному пониманию художественно-творческих задач 

проекта, выбору необходимых методов исследования и творческого 

исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

приобретением студентами знаний и представлений о применении 

компьютерных технологий в дизайне; ознакомлением с основными 

характеристиками  прикладных программ, применяемых в дизайне, овладением 

практическими  навыками применения компьютерных программ в процессе 

дизайнерского проектирования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе  в 3 семестре и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа 

обучающихся.  

Программой предусмотрен итоговый контроль успеваемости в виде 

зачета в 3 семестре.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при 

выполнении  выпускной квалификационной работы магистра – магистерской 

диссертации. 

 

Блок 1.В.04 «Инвестиции в product-дизайне» 

Дисциплина «Инвестиции в product-дизайне» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной  части  Блока 1 основной профессиональной 



20 
 

образовательной программы высшего образования подготовки магистров по 

направлению  54.04.01. «Дизайн», профиль «Product-дизайн». 

Дисциплина реализуется в и 2020/2021 учебном году кафедрой 

экономики. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах: «Организация предпринимательской деятельности в дизайне», 

отдельные раздеы «Дизайн-проектирование» и компетенциях ОК-3 ОПК-

6,7,8,9,  ПК-3, 9.   

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции: 

- готовностью использовать на практике умения и навыки в организации 

научно-исследовательских и проектных работ (ОПК-3); 

- способностью организации работы творческого коллектива исполнителей, 

готовностью к принятию профессиональных и управленческих решений, 

определению порядка выполнения работ и поиску оптимальных решений при 

создании продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости 

(ПК-9). 

Инвестиции и инвестиционный климат. Классификация источников 

финансирования. Государственное и частное финансирование проектов.  

Государственно-частное партнерство. Особенности инвестиционной 

деятельности в инновационных сферах и креативных индустриях.  Дизайн и 

инновации.  Спонсорство, благотворительность, фандрейзинг в дизайне.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 3 семестре 

и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрена аттестация в форме зачета в  3 учебном 

семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при выполнении  выпускной квалификационной работы  магистра 

– магистерской диссертации. 

 

 

Блок 1.В.05 «Маркетинг-менеджмент в креативных индустриях» 

 

Дисциплина «Маркетинг-менеджмент в креативных индустриях» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной  части  Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

подготовки магистров по направлению 54.04.01. «Дизайн», профиль «Product-

дизайн». 

Дисциплина реализуется в 2019/2020 учебном году кафедрой дизайна. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученном 
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образовании. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОПК -1). 

Профессиональные компетенции: 

- способность организации работы творческого коллектива исполнителей, 

готовностью к принятию профессиональных и управленческих решений, 

определению порядка выполнения работ и поиску оптимальных решений при 

создании продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости 

(ПК-9). 

Содержание дисциплины раскрывает основы и принципы маркетинг 

менеджмента и его специфики в креативных индустриях, формирует 

понятийный аппарат маркетинга услуг и арт-менеджмента, отражает 

особенности управления творческим процессом, инновациями и творческими 

ресурсами, специфику самоменеджмента и тайм-менеджмента творческих 

профессий, методы развития креативности, основы продюсирования и 

инвестиционной деятельности в сфере культуры и искусства, тенденции 

развития творческих кластеров в России и за рубежом.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1 семестре 

и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: одна аттестация 

в форме зачета в   1 семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Организация 

предпринимательской деятельности в дизайне»,  «Выполнение проекта в 

материале»,   «Ценообразование в сфере искусства и дизайна», «Бизнес-

планирование в дизайн-проектировании»   и выполнения  выпускной 

квалификационной работы  магистра – магистерской диссертации. 

 

Блок 1.В.06 «Выполнение проекта в материале» 

Дисциплина «Выполнение проекта в материале» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной  части  Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

подготовки по направлению  магистров по направлению 54.04.01. «Дизайн», 

профиль «Product-дизайн». 

Дисциплина реализуется в и 2020/2021 учебном году кафедрой дизайна. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах: «История и методология дизайн-проектирования», отдельные 

разделы «Дизайн-проектирование», «Академический рисунок», 

«Академическая живопись», «Скульптура и пластическое моделирование», 

«Эргономика в продуктовой политике», «Маркетинг-менеджмент в креативных 
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индустриях» и компетенциях ОК-1,3, ОПК-1,2,3,5,6,8,10, ПК-3, 4, 9. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции: 

- готовность к эксплуатации современного оборудования и приборов (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы) (ОПК-7); 

- готовность следить за предотвращением экологических нарушений (ОПК-8). 

Профессиональные компетенции: 

- способность к системному пониманию художественно-творческих задач 

проекта, выбору необходимых методов исследования и творческого 

исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

освоением практических приемов выполнения дизайн-проекта в материале, 

изучением  проблем макетирования и моделирования в дизайне, применения 

различных материалов в ходе выполнения проектов и учета их свойств с точки 

зрения экологии и эргономики. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в  3  семестр и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, курсовая работа, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрена аттестация в форме экзамена в 3-ем семестре 

и защита курсовой работы в 3 семестре. 

Основные положения дисциплины  и результаты курсового проекта 

должны быть использованы в дальнейшем при выполнении  выпускной 

квалификационной работы  магистра – магистерской диссертации.  

 

Блок 1.В.07 «Ценообразование в сфере искусства и дизайна» 

 

Дисциплина «Ценообразование в сфере искусства и дизайна» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной  части  Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

подготовки магистров по направлению подготовки 54.04.01. «Дизайн», профиль 

«Product-дизайн». 

Дисциплина реализуется в и 2020/2021 учебном году кафедрой дизайна. 

Дисциплина базируется на ранее изученной дисциплине  «Маркетинг-

менеджмент в сфере креативных индустрий», «Бизнес-планирование в дизайн-

проектировании» и компетенциях ОПК-1, 7, ПК-9. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции: 

- способность организации работы творческого коллектива исполнителей, 

готовностью к принятию профессиональных и управленческих решений, 
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определению порядка выполнения работ и поиску оптимальных решений при 

создании продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости 

(ПК-9). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основ  и методов ценообразования, особенностей формирования цен 

на разных типах рынка, структуры цены, специфики ценообразования на рынке 

предметов искусства и дизайнерской продукции, основных стратегий 

ценообразования в креативных индустриях. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 3 семестре и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: одна 

промежуточная аттестации в форме зачета в 3 учебном семестре. 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при выполнении  выпускной квалификационной работы магистра  

– магистерской диссертации. 

 

Блок 1.В.08 «Бизнес-планирование в дизайн-проектировании» 

Дисциплина «Бизнес-планирование в дизайн-проектировании» относится 

к обязательным дисциплинам вариативной  части  Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

подготовки магистров по направлению 54.04.01. «Дизайн», профиль «Product-

дизайн». 

Дисциплина реализуется в 2019/2020 учебном году кафедрой экономики. 

Изучение данной дисциплины базируется на изучении дисциплин 

«Организация предпринимательской деятельности в дизайне» и «Маркетинг-

менеджмент в сфере креативных индустриях» и компетенциях ОПК-1,7,9, ПК-

9. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции: 

- готовность к эксплуатации современного оборудования и приборов (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы) (ОПК-7); 

Профессиональные компетенции: 

-способность организации работы творческого коллектива исполнителей, 

готовностью к принятию профессиональных и управленческих решений, 

определению порядка выполнения работ и поиску оптимальных решений при 

создании продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости 

(ПК-9). 

Содержание дисциплины формирует  основы организации планирования 

дизайнерской деятельности, в том числе овладение технологией бизнес-

планирования в ходе дизайн-проектирования. Формируются навыки 

предплановых исследований, анализа внешних и внутренний факторов, 

определяющих структуру и содержание бизнес-плана. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
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единицы, 108 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 2 семестре и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрена одна аттестация в форме экзамена во   2 

семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении дисциплин «Выполнение проекта в материале», 

«Ценообразование в сфере искусства и дизайна», выполнения  выпускной 

квалификационной работы  магистра – магистерской диссертации. 

 

 

Блок 1.В.09 «Организация предпринимательской деятельности в дизайне»  

Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности в 

дизайне» относится к вариативной части Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования подготовки магистров по 

направлению подготовки 54.04.01.  «Дизайн», профиль «Product-дизайн». 

Дисциплина реализуется в 2019/2020 учебном году кафедрой экономики. 

Изучение данной дисциплины базируется на изучении курса «История и 

методология дизайн-проектирования» и «Маркетинг-менеджмент в креативных 

индустриях» и компетенциях ОК-1, ОПК-1,2,3, ПК-9.    

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

- готовность к эксплуатации современного оборудования и приборов (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы) (ОПК-7); 

- способность социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления системно-деятельностного характера, к активному общению в 

творческой, научной, производственной и художественной жизни (ОПК-9). 

Профессиональные компетенции:  

- способность организации работы творческого коллектива исполнителей, 

готовностью к принятию профессиональных и управленческих решений, 

определению порядка выполнения работ и поиску оптимальных решений при 

создании продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости 

(ПК-9). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием знаний в области предпринимательской деятельности, 

необходимой для реализации творческих проектов; научно-правовой базы 

отечественного и зарубежного предпринимательства. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе  во 2 семестре 

и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрен итоговый контроль успеваемости в виде 

зачета во 2 семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при 
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изучении следующих дисциплин: «Ценообразование в сфере искусства и 

дизайна», «Интегрированные маркетинговые коммуникации и дизайн», 

«Дизайн-мышление», «Формирование команды», «Бизнес-планирование в 

дизайн-проектировании», «Инвестиции в product-дизайне» и выполнения  

выпускной квалификационной работы магистра – магистерской диссертации. 

 

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору: 

 

Блок 1.В.ДВ.1.1 «Интегрированные маркетинговые коммуникации и дизайн» 

Дисциплина «Интегрированные маркетинговые коммуникации и дизайн» 

относится к вариативной  части  Блока 1, является дисциплиной по выбору 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

подготовки магистров по направлению подготовки 54.04.01. «Дизайн», профиль 

«Product-дизайн». 

Дисциплина реализуется в 2020/2021 учебном году кафедрой дизайна. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах: «История и методология дизайн проектирования», «Иностранный 

язык делового общения», «Дизайн-проектирование», «Академический 

рисунок», «Академическая живопись», «Анализ статистической информации с 

помощью пакета прикладных программ» и компетенциях ОК-1,3, ОПК-1, 

2,3,4,5,6,8,10  ПК-3,4. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

- готовность участвовать в творческих мероприятиях (художественных 

выставках, дизайнерских конкурсах) (ОПК-10). 

Профессиональные компетенции: 

- способность к системному пониманию художественно-творческих задач 

проекта, выбору необходимых методов исследования и творческого 

исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием представления об элементах комплекса маркетинговых 

коммуникаций и способах их интеграции; изучением структуры рынка  

маркетинговых коммуникаций  и рынка услуг в области дизайна, определение 

тенденций и выявление проблем их развития; изучением форм и способов 

дизайна, используемых в комплексе маркетинговых коммуникаций 

применительно к каждому элементу комплекса; изучением специфики 

продвижения продукта, произведенного дизайнером и методов формирования 

интегрированного комплекса маркетинговых коммуникаций. Формирование 

навыков самостоятельного выполнения дизайн-проекта комплекса 

маркетинговых коммуникаций с использованием профессиональных 

компетенций, сформированных в ходе изучения курса «Интегрированные 

маркетинговые коммуникации и дизайн».   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
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единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе  в 3 семестре и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрена аттестация в форме зачета в 3 учебном 

семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при 

выполнении  выпускной квалификационной работы магистра – магистерской 

диссертации. 

 

Блок 1.В.ДВ.1.2 «Дизайн-мышление» 

Дисциплина «Дизайн-мышление» относится к вариативной  части  Блока 

1,  является дисциплиной по выбору основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования подготовки магистров по 

направлению подготовки 54.04.01. «Дизайн», профиль «Product-дизайн». 

Дисциплина реализуется в 2020/2021 учебном году кафедрой дизайна. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах: «История и методология дизайн проектирования», «Иностранный 

язык делового общения», «Дизайн-проектирование», «Академический 

рисунок», «Академическая живопись», «Анализ статистической информации с 

помощью пакета прикладных программ» и компетенциях ОК-1,3, ОПК-1, 

2,3,4,5,6,8,10  ПК-3,4. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

- готовность участвовать в творческих мероприятиях (художественных 

выставках, дизайнерских конкурсах) (ОПК-10). 

Профессиональные компетенции: 

- способность к системному пониманию художественно-творческих задач 

проекта, выбору необходимых методов исследования и творческого 

исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием представления о сущности теории дизайн-мышления, 

используемого при разработке инновационного продукта (товара, услуги); роли 

и значении  дизайн-мышления в разработке инновационного дизайн-продукта; 

основных этапах алгоритма дизайн-мышления. Формирование навыков 

самостоятельного выполнения дизайн-проекта основываясь на 

профессиональных компетенциях, сформированных в ходе изучения курса 

«Дизайн-мышление» и умениях реализовывать на практике функции дизайн-

мышления: эмпатии, фокусировки, генерации идей, выбора идеи, 

прототипирования, тестирования продукта; методами получения информации о 

заказчике, применяемыми на этапе эмпатии; навыками количественного и 

качественного анализа, используемого на  этапе фокусировки; методами 

генерации идей; способами отбора наиболее эффективных идей; способами 

формирования прототипов и тестирования разработанного продукта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
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единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе  в 3 семестре и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрена аттестация в форме зачета в 3 учебном 

семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при 

выполнении  выпускной квалификационной работы магистра – магистерской 

диссертации. 

 

Блок 1.В.ДВ.2.1  «Бенчмаркинг и конкурентоспособность в дизайне» 

Дисциплина "Бенчмаркинг и конкурентоспособность в дизайне"  

относится к вариативной  части  Блока 1,  является дисциплиной по выбору 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

подготовки магистров по направлению 54.04.01. "Дизайн", профиль «Product-

дизайн». 

Дисциплина реализуется в 2020/2021 учебном году кафедрой экономики. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «История и 

методология дизайн-проектирования», «Современные проблемы дизайна» и 

компетенциях ОК-1, ОПК-2,3,5, ПК-3 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способность организации работы творческого коллектива исполнителей, 

готовностью к принятию профессиональных и управленческих решений, 

определению порядка выполнения работ и поиску оптимальных решений при 

создании продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости 

(ПК-9). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных теориями 

бенчмаркинга, конкуренции и конкурентоспособности и особенностями 

обеспечения конкурентоспособности в сфере дизайна. Анализ конкурентов и 

конкурентоспособности продукции. Конкурентная среда, конкурентные 

преимущества, конкурентные силы, конкурентные позиции. Стратегии 

конкуренции. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 3 семестре 

и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрена промежуточная аттестации в форме зачета в 

3 учебном семестре. 

 Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми и должны быть использованы в дальнейшем при  

выполнении  выпускной квалификационной работы магистра. 

 

Блок 1.В.ДВ.2.2  «Имиджелогия» 
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Дисциплина «Имиджелогия» относится к вариативной  части  Блока 1,  

является дисциплиной по выбору основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования подготовки магистров по направлению 

подготовки 54.04.01. «Дизайн», профиль «Product-дизайн». 

Дисциплина реализуется в 2020/2021 учебном году кафедрой прикладной 

психологии. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах: «История и методология дизайн-проектирования», 

«Современные проблемы дизайна», «Маркетинг-менеджмент в креативных 

индустриях» и компетенциях ОК-1, ОПК-1,2,3,5 ПК-3,9. 

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способность социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления системно-деятельностного характера, к активному общению в 

творческой, научной, производственной и художественной жизни (ОПК-9). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием представления об имидже, сущности и специфике понятий: 

имидж, образ, облик; об основных компонентах имиджа личности, условиях 

формирования имиджа, разновидностях имиджа; приоритетных функций 

имиджа, социально-психологических закономерностях формирования и 

функционирования имиджа; роли  механизмов социально-психологического 

влияния в процессе формирования имиджа; этических проблемах деятельности 

имиджмейкера по формированию имиджа клиента. В рамках изучения 

дисциплины осуществляется формирование навыков самостоятельного 

выполнения различных имидж-проектов с использованием профессиональных 

компетенций, сформированных в ходе изучения курса «Имиджелогия».   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе  в 3 семестре 

и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрен итоговый контроль успеваемости в форме 

зачета в 3 семестре.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при 

выполнении выпускной квалификационной работы магистра – магистерской 

диссертации. 

Блок 1.В.ДВ.3.1  «Формирование команды» 

Дисциплина «Формирование команды» относится к вариативной  части  

Блока 1,  является дисциплиной по выбору основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования подготовки магистров по 

направлению 54.04.01. «Дизайн», профиль «Product-дизайн». 

Дисциплина реализуется в 2020/2021 учебном году кафедрой  

управления. 

Данная дисциплина органически связана с дисциплинами общенаучной 
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подготовки. Изучение дисциплины базируется на знании следующих учебных 

курсов: «Организация предпринимательской деятельности в дизайне», 

«Маркетинг-менеджмент в креативных индустриях» и компетенциях ОПК-

1,7,9, ПК-9. 

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции: 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способность социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления системно-деятельностного характера, к активному общению в 

творческой, научной, производственной и художественной жизни (ОПК-9).  

Профессиональные компетенции: 
- способность организации работы творческого коллектива исполнителей, 

готовностью к принятию профессиональных и управленческих решений, 

определению порядка выполнения работ и поиску оптимальных решений при 

создании продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости 

(ПК-9). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

процессом формирования команды, общее и различное в группах и командах; 

теории формирования команды; основы  создания команды; особенности 

современных методов изучения личности при формировании команды, 

формирование способностей организации работы творческого коллектива 

исполнителей, готовности к принятию профессиональных и управленческих 

решений в управлению творческой командой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы, 72 

часа. 

Преподавание дисциплины ведется на втором курсе 3 семестра, 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрен контроль знаний в виде зачета в 3 семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при 

выполнении  выпускной квалификационной работы магистра – магистерской 

диссертации. 

                                            

Блок 1.В.ДВ.3.2  «Методы развития креативности» 

Дисциплина «Методы развития креативности» относится к вариативной  

части  Блока 1,  является дисциплиной по выбору основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования подготовки магистров по 

направлению подготовки 54.04.01. «Дизайн», профиль «Product-дизайн». 

Дисциплина реализуется в 2020/2021 учебном году кафедрой дизайна. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах: «Организация предпринимательской деятельности в дизайне», 
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«Маркетинг-менеджмент в креативных индустриях» и компетенциях ОПК-

1,7,9, ПК-9. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способность социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления системно-деятельностного характера, к активному общению в 

творческой, научной, производственной и художественной жизни (ОПК-9).  

Профессиональные компетенции: 
- способность организации работы творческого коллектива исполнителей, 

готовностью к принятию профессиональных и управленческих решений, 

определению порядка выполнения работ и поиску оптимальных решений при 

создании продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости 

(ПК-9). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием представления о сущности креативности, закономерностях 

развития творческого потенциала человека, представлении о креативности как 

одной из характеристик человека, подходах к её определению и исследованию, 

наиболее популярных методах развития и стимуляции, а также диагностики 

креативности, используемых в настоящее время.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе  в 3 семестре и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрен итоговый контроль успеваемости в виде 

зачета в 3 семестре.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при 

выполнении  выпускной квалификационной работы магистра – магистерской 

диссертации. 

 

Блок 1.В.ДВ.4.1 «Эргономика в продуктовой политике» 

Дисциплина «Эргономика в продуктовой политике» относится к 

вариативной  части  Блока 1,  является дисциплиной по выбору основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

подготовки магистров по направлению 54.04.01. «Дизайн», профиль «Product-

дизайн». 

Дисциплина реализуется в 2019/2020 учебном году кафедрой дизайна. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученном 

образовании. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции: 

- готовность проявлять творческую инициативу, брать на себя всю полноту 

профессиональной ответственности (ОПК-5). 
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Профессиональные компетенции: 

- способность к системному пониманию художественно-творческих задач 

проекта, выбору необходимых методов исследования и творческого 

исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением (ПК-3). 

Содержание дисциплины раскрывает роль и значение технической 

эстетики и эргономики в формировании продуктовой политики, описывает 

основные  принципы эргономики и  эстетизации  в дизайне, определяет 

закономерности формообразования предметно-пространственной среды и 

дизайн-объектов, определяет алгоритм выполнения работ при создании 

продукции с учетом требований качества и надежности.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1 семестре 

и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрена одна аттестация в форме зачета в   1 

семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Выполнение проекта в 

материале», «Дизайн проектирование»  и выполнения  выпускной 

квалификационной работы  магистра – магистерской диссертации. 

 

Блок 1.В.ДВ.4.2    «Современные проблемы дизайна» 

Дисциплина «Современные проблемы дизайна» относится к вариативной  

части  Блока 1,  является дисциплиной по выбору основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования в подготовки по 

направлению  магистров 54.04.01. «Дизайн», профиль «Product-дизайн». 

Дисциплина реализуется в 2019/2020учебном году кафедрой дизайна. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученном 

образовании. 

Дисциплина направлена на частичное формирование следующих 

компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции: 

- готовность проявлять творческую инициативу, брать на себя всю полноту 

профессиональной ответственности (ОПК-5). 

Профессиональные компетенции: 

- способность к системному пониманию художественно-творческих задач 

проекта, выбору необходимых методов исследования и творческого 

исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением современных проблем дизайна: истории развития дизайна и техники, 

изменений в современном дизайне; связи дизайна с социокультурной средой; 

сущности и социальной значимости будущей профессии;  основ 

технологических процессов выполнения изделий, предметов, товаров, их 

промышленного производства; методов творческого процесса дизайнеров; 
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профессиональных навыков эксплуатации современного оборудования и 

приборов; основных принципов продвижения творческого продукта на рынке 

услуг. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1 семестре, 

и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрена одна аттестация в форме зачета в 1 учебном 

семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Формирование команды», 

«Методы развития креативности» и выполнения  выпускной квалификационной 

работы  магистра – магистерской диссертации. 

 

Блок 1.В.ДВ.4.3    «Адоптированный коммуникационный практикум в 

профессиональной деятельности» 

Дисциплина «Адоптированный коммуникационный практикум в 

профессиональной деятельности» относится к вариативной  части  Блока 1,  

является дисциплиной по выбору основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования в подготовки по направлению  магистров 

54.04.01. «Дизайн», профиль «Product-дизайн». 

Дисциплина реализуется в 2019/2020 учебном году кафедрой психологии. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученном 

образовании. 

Дисциплина направлена на частичное формирование следующих 

компетенций:  

Общекультурные компетенции: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

ответственность за принятые решения (ОК-2). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОПК-2). 

Содержание дисциплины связанно с овладением навыками эффективной 

коммуникативной  деятельности  и приобретение  практических 

коммуникативных навыков, потенциально реализуемых в профессиональной 

деятельности, навыков самоанализа, использования альтернативных средств 

коммуникации, формированием высокого уровня владения практическими 

технологиями в области психологии общения, ознакомление с этическими 

нормами и правилами  использования методов психологического воздействия 

на людей, первичными навыками и умениями оказания конструктивного 

воздействия и контрвоздействия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1 семестре, 
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и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрена одна аттестация в форме зачета в 1 учебном 

семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Интегрированные 

маркетинговые коммуникации и дизайн», «Имиджелогия» и выполнения  

выпускной квалификационной работы  магистра – магистерской диссертации. 

 

Блок 1.В.ДВ.5.1 «Социология маркетинга и рекламы» 

Дисциплина «Социология маркетинга и рекламы» относится к 

вариативной  части  Блока 1,  является дисциплиной по выбору основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

подготовки магистров по направлению подготовки 54.04.01. «Дизайн», профиль 

«Product-дизайн». 

Дисциплина реализуется в 2020/2021 учебном году кафедрой 

гуманитарных и социальных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученной дисциплине 

«Анализ статистической информации с помощью пакета прикладных 

программ» и компетенциях ОПК-3, ОПК-6. 

Дисциплина направлена на частичное формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

- готовность использовать на практике умения и навыки в организации научно-

исследовательских и проектных работ (ОПК-3); 

- 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). 

Профессиональные компетенции: 

-способностью организации работы творческого коллектива исполнителей, 

готовностью к принятию профессиональных и управленческих решений, 

определению порядка выполнения работ и поиску оптимальных решений при 

создании продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости 

(ПК-9). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением ключевых аспектов теории и практики маркетинга и рекламы в 

современном обществе, особенностями применения социологических методов в 

маркетинговых исследованиях для разработки и продвижения дизайн-продукта.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 3 семестре 

и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 
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Программой предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена 

в 3 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при 

выполнении выпускной квалификационной работы магистра – магистерской 

диссертации. 

 

Блок 1.В.ДВ.5.2  «Маркетинговые исследования в дизайне» 

Дисциплина «Маркетинговые исследования в дизайне» относится к 

вариативной  части  Блока 1,  является дисциплиной по выбору основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

подготовки магистров по направлению подготовки 54.04.01. «Дизайн», профиль 

«Product-дизайн». 

Дисциплина реализуется в 2020/2021 учебном году кафедрой 

гуманитарных и социальных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученной дисциплине 

«Анализ статистической информации с помощью пакета прикладных 

программ» и компетенциях   ОПК-3, ОПК-6. 

Дисциплина направлена на частичное формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

- готовность использовать на практике умения и навыки в организации научно-

исследовательских и проектных работ (ОПК-3); 

- 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). 

Профессиональные компетенции: 

-способностью организации работы творческого коллектива исполнителей, 

готовностью к принятию профессиональных и управленческих решений, 

определению порядка выполнения работ и поиску оптимальных решений при 

создании продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости 

(ПК-9). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

определением объекта и предмета маркетинговых исследований в дизайне, 

историей становления и эволюции теории и практики маркетинговых 

исследований, изучением видов и источников маркетинговой информации, 

специфики организации маркетинговых исследований в дизайне. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 3 семестре 

и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Программой предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена 

в 3 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при 
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выполнении выпускной квалификационной работы магистра – магистерской 

диссертации. 

  

Блок 2. Практики 

4.4. Учебная, производственная, преддипломная практики  
 

Учебным планом по направлению подготовки 54.04.01.«Дизайн» 

магистратуры предусмотрены следующие виды практики (учебная, 

производственная (в том числе научно-исследовательские работы, музейная и  

исполнительская практики), преддипломная).   

Практики являются обязательными разделами основной образовательной 

программы магистратуры и представляют собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Практики проводятся как на базе Университета, так и в сторонних 

организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (программа учебной практики - 

Приложение 3); 

Типы производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (музейная 

практика - Приложение 4); исполнительская практика  (Приложение 5); научно-

исследовательская работа (далее НИР, проводятся в 1-3 семестрах) - 

Приложение 6),  преддипломная практика (Приложение 7). Преддипломная 

практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки уровня 

решения обучающимися задач практики, отзыва руководителей практики об 

уровне его знаний и квалификации. По результатам аттестации выставляется 

зачет и/или дифференцированный зачет. 

 

4.5. Программа ГИА 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

54.04.01. «Дизайн» предусмотрена  в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). Методические 

указания по выполнению выпускной квалификационной работы представлены 

в Приложении 8. 

 

Факультативы 

Факультативные дисциплины призваны углублять, расширять научные и 

прикладные знания обучающихся, приобщать их к исследовательской 

деятельности, создавать условия для самоопределения личности и ее 

самореализации, обеспечивать разностороннюю подготовку профессиональных 

кадров. 
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Выбор факультативных дисциплин проводится обучающимися 

самостоятельно в соответствии с их потребностями.  

 

ФТД 1.1. «Фирменный стиль в формировании бренда» 

Дисциплина «Фирменный стиль в формировании бренда» относится к 

факультативу основной образовательной программы подготовки магистров по 

направлению подготовки 54.04.01  «Дизайн», профиль «Product-дизайн». 

Дисциплина реализуется в 2019/2020 учебном году кафедрой дизайна. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученном 

образовании.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОПК -1). 

Профессиональные компетенции: 

-способностью к системному пониманию художественно-творческих задач 

проекта, выбору необходимых методов исследования и творческого 

исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием представления об элементах фирменного стиля и особенностях 

их разработки; изучением понятия стиль, фирменный стиль, бренд и брендинг; 

изучением форм и способов дизайна, используемых при формировании 

фирменного стиля, выявлении роли дизайна в формировании фирменного стиля 

и бренда. Формирование навыков самостоятельного выполнения дизайн-

проекта, связанного с разработкой фирменного стиля и его отдельных 

элементов.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе  в 1 семестре и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрена аттестация в форме зачета в 1 учебном 

семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при 

выполнении  выпускной квалификационной работы магистра – магистерской 

диссертации. 

 

ФТД 1.2. «Клиентинг и взаимодействие с потребителями в социальных 

сетях» 

 

Дисциплина «Клиентинг и взаимодействие с потребителями в 

социальных сетях» относится к факультативу основной образовательной 

программы подготовки магистров по направлению подготовки 54.04.01  

«Дизайн», профиль «Product-дизайн». 

Дисциплина реализуется в 2019/2020 учебном году кафедрой дизайна. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученном 

образовании.  
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОПК -1). 

Профессиональные компетенции: 

-способностью к системному пониманию художественно-творческих задач 

проекта, выбору необходимых методов исследования и творческого 

исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием представления о сервисной деятельности в дизайне, связанной 

с обслуживанием клиентов, об основных характеристиках, целях и задачах 

CRM  систем, изучение и анализ особенностей дизайн-технологий, 

применяемых для взаимодействия с клиентами в инновационных каналах 

коммуникации, в том числе в социальных сетях Интернета.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе  в 1 семестре и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрена аттестация в форме зачета в 1 учебном 

семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при 

выполнении  выпускной квалификационной работы магистра – магистерской 

диссертации. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП по направлению 

подготовки  54.04.01. «Дизайн» 

 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ магистратуры, 

определенных ФГОС ВО по направлению подготовки 54.04.01. «Дизайн». 

ОПОП ВО обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным дисциплинам, содержание каждой из учебных 

дисциплин представлено в сети Интернет на сайте Университета (http://unitech-

mo.ru/) 

Учебно-методическое обеспечение программ магистратуры 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам (модулям). Содержание каждой из таких учебных дисциплин 

(курсов, модулей)  представлено в локальной сети образовательного 

учреждения.  

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

http://unitech-mo.ru/
http://unitech-mo.ru/
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системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. При этом обеспечена возможность осуществления 

одновременного индивидуального доступа к такой системе всех обучающихся. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

осуществляется библиотекой Университета, которая удовлетворяет 

требованиям  Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС 

(ВО). 

Основная задача библиотеки – полное и оперативное библиотечное и 

информационно-библиографическое обслуживание студентов, аспирантов, 

научных работников, профессорско-преподавательского состава, инженерно-

технического персонала и других категорий читателей Университета в 

соответствии с информационными запросами на основе неограниченного  

доступа к электронным библиотечным системам (ЭБС) в соответствии с 

договорами, заключенными Университетом.  Библиотека обеспечивает 100% 

охват научно-педагогических работников и обучающихся Университета. 

Библиотечный фонд  Университета укомплектован печатными и (или) 

электронными учебными изданиями по всем дисциплинам, входящим в 

реализуемые основные образовательные программы и специальности. 

Основная и дополнительная учебная и учебно-методическая литература 

представлена в библиотеке в полном объеме. Источники учебной информации 

по всем дисциплинам учебных планов отличаются современным содержанием. 

Основная учебная и учебно-методическая литература, рекомендованная в 

качестве обязательной отвечает требованиям ФГОС (ВО).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями 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 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Библиотека использует современные информационные технологии для 

обеспечения высокого уровня образовательного процесса.  

Значительная часть учебной и учебно-методической литературы 

представлена для изучения студентам в электронно-библиотечных системах и 

других электронных ресурсах, ссылки на которые доступны из раздела 

библиотеки на сайте Университета, а также в электронном каталоге 

библиотеки. Каждый обучающийся в Университете обеспечен доступом к 

электронно-библиотечным системам (ЭБС), которые содержат различные 

издания для информационного обеспечения образовательного и научно-

исследовательского процесса. 

Университет обеспечивает доступ к 8 электронным ресурсам, которые 

включают электронно-библиотечные системы с единой точкой доступа, 

электронные библиотеки и полнотекстовые зарубежные базы: Электронно-

библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»; 

Библиотека диссертаций РГБ; «Национальный цифровой ресурс «Руконт»; 
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Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М» ZNANIUM.com; 

Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань»; Электронно-

библиотечная система «Издательство «Юрайт»; Электронная 

библиотечная система BOOK.ru; международная база данных Ebrary. 

На основе информационно-библиотечной системы «АИБС MARK-SQL» 

автоматизированы все основные технологические процессы. Обслуживание 

читателей ведется по персональному электронному билету на основе 

штрихового кодирования.  

Для проведения анализа и получения информации об обеспеченности 

преподаваемых дисциплин в библиотеке формируется картотека 

книгообеспеченности в рамках подсистемы АИБС МАРК SQL. Электронная 

картотека книгообеспеченности формируется на основании данных дисциплин, 

предоставляемых учебными подразделениями Университета. 

Среди предоставляемых данных: учебная и учебно-методическая 

литература, электронные издания и периодические издания. Сведения по 

картам обеспеченности заносятся в модуль «Книгообеспеченность» для 

специалитета, бакалавриата и магистров. Такая же процедура получения и 

внесения данных происходит и для среднего профессионального образования. 

Учебная литература приобретается в библиотеку по заявкам учебных 

подразделений согласно нормативам.  

Основным инструментом, обеспечивающим оперативный доступ к 

электронным ресурсам библиотеки и электронно-библиотечной системе, 

является Web-сайт, на котором формируется электронная библиотека. Сайт 

предоставляет возможность студентам и профессорско-преподавательскому 

составу Университета обратиться к основному фонду учебной и научной 

литературы посредством электронного каталога. Поиск необходимых 

документов возможен по типам: «Автор», «Название», «Ключевые слова», 

«Поиск по словарям». Реализована возможность единого поиска электронных и 

печатных изданий через электронный каталог. 

Обеспечена возможность индивидуального неограниченного доступа к 

содержимому ЭБС из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, 

с предоставлением каждому обучающемуся возможности использования 

индивидуального логина и пароля для доступа к содержимому ЭБС в любое 

время и из любого места, без ограничения возможностей доступа каким-либо 

помещениями, территорией, временем или продолжительностью доступа, IP-

адресами, точками доступа и другими причинами для ограничения. 

Университет обеспечивает доступ к ЭБС в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования и среднего профессионального образования для 100% 

обучающихся по всем образовательным программам, обеспечивается 

возможность полнотекстового поиска по содержимому ЭБС, предоставление 

изданий с сохранением вида страниц (оригинальной вёрстки) и формирования 

статистического отчета. В библиотеке Университета есть читальный зал, в 

котором имеются автоматизированные рабочие места, оснащенные 

компьютерами, подключёнными к Интернет. Обслуживание студентов всех 

форм обучения бесплатное. 
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Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 

международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам. 

Университет располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным 

планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Материально-техническое обеспечение. 

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. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием: 

- по отдельным дисциплинам учебного плана занятия проходят в 

лабораториях, оснащенных необходимым лабораторным 

оборудованием; 

- компьютерные классы со специализированным ПО. 

Университет обеспечен комплексом компьютерной, копировальной, 

аудио и видео техникой, позволяющей проводить занятия с применением 

современных образовательных информационных технологий. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

В случае неиспользования в университете электронно-библиотечной 

системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд укомплектован 

печатными изданиями 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. 
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Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения, состав которого определён  в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

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 определен в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Кадровые условия 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 работниках, реализующих программу магистратуры, составляет 

более 70%. 

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%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе научно-

педагогических работниках, реализующих программу магистратуры, составляет 

более 5 %. 

Кадровое обеспечение образовательной программы «Дизайн» 

осуществляют кафедры  дизайна, гуманитарных и социальных дисциплин, 

управления, прикладной психологии, иностранного языка факультета 

Управления и социально-гуманитарного образования и кафедра экономики 

Финансово-экономического факультета Технологического университета.  

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

профиля «Product» осуществляется штатным научно-педагогическим 

работником «Технологического университета», имеющим ученую степень, 

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские и творческие 

проекты, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 
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деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях,  а также осуществляющим ежегодную 

апробацию результатов указанной деятельности на национальных и 

международных конференциях.  

Финансовое обеспечение. 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры по 

направлению подготовки 54.04.01. «Дизайн» определяются в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется 

в объёме 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.  

 

6. Характеристики среды  Университета, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников 

 

В Университете созданы и поддерживаются условия для развития 

личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих 

укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств 

обучающихся, для формирования общекультурных (социально- ичностных) 

компетенций выпускников. 

Концепция формирования среды Университета, обеспечивающей 

развитие социально-личностных компетенций обучающихся, определяется 

регламентирующими документами. 

В формировании социокультурной среды и в воспитательной 

деятельности участвуют такие подразделения академии, как отдел 

организационно-массовой работы (далее – Отдел), центр развития 

студенческого творчества (далее – Центр). Их целевым предназначением 

является: 

 проведение работы по эстетическому, духовно-нравственному, 

гражданскому и трудовому воспитанию и психологическому просвещению 

студентов; 

 организация внеучебной работы всех уровней  (факультет, курс, 

группа); 

 организация работы по профилактике негативных явлений в среде 

вузовской молодежи; 

 содействие работе органов студенческого самоуправления, поддержка 

деятельности студентов по социально-значимой работе и проведению 

различных мероприятий Подмосковья, г. Королева. 

В своей деятельности Отдел и Центр руководствуются Конституцией и 

законодательными актами РФ, нормативными документами Министерства 
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образования и науки Российской Федерации, Уставом Университета, 

Положениями о работе Центра и Отдела, приказами и распоряжениями ректора 

Университета. 

В Университете функционируют различные творческие объединения: 

 театральная студия; 

 танцевальные студии современного, эстрадно-спортивного танца;  

 студии эстрадного и народного вокала; 

 Лига КВН; 

 студенческая редакция газеты «Молодежный формат»; 

 Театр мод; 

 фотоклуб.  

На постоянной основе работают: 

 Дискуссионный политклуб, цель которого – выработать навыки 

самостоятельного мышления, оценки современной ситуации, умении 

анализировать события и отстаивать собственную точку зрения; 

 клуб Интернациональной дружбы, цель которого – объединение, 

сплочение студентов всех национальностей. 

В Университете созданы и поддерживаются традиции: 

 Посвящение первокурсников в студенты. 

 Татьянин День (День Студента).  

 Закладка аллеи первокурсников. 

 Митинг «Вахта Памяти». 

 Встреча с ветеранами.  

 Торжественная церемония вручения дипломов «Выпускник».  

 Участие студентов в творческих фестивалях, конкурсах и концертах 

академии (фестиваль студенческого творчества; отчетный концерт творческих 

коллективов; конкурс военно-патриотической песни, Мистер и Мисс 

Университет, «Фестос», «Студенческая весна Подмосковья» и т. д.) 

способствуют развитию творческих талантов у молодежи, формирует 

правильные увлечения. 

Ежегодно проводятся конкурсы среди студентов и преподавателей на 

звание «Лучший преподаватель года», «Лучший студент года», «Лучшая 

академическая группа», «Лучший куратор», «Лучшая кафедра», «Лучший 

преподаватель». 

Ежегодно в Университете проводятся культурно-массовые и спортивно-

массовые студенческие мероприятия, крупные межвузовские мероприятия, в 

том числе, фестивали и игры Королевской Лиги КВН, в которых участвуют 

команды вузов Москвы и Подмосковья. В Университете активно развивается 

студенческое самоуправление в лице Студенческого Совета и факультетов. 

Работает студенческая служба порядка. Созданы студенческое научное 

общество по специальностям академии. Цель студенческой научной работы – 

создание условий для раскрытия творческих способностей студентов в сфере 

научной деятельности и формирования у них навыков ведения научных 

исследований. Студенты – члены СНО – участвуют в студенческих 

конференциях, семинарах, круглых столах, конкурсах научных работ и 
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инновационных проектах, организации «Недели науки», других научно-

практических и научно-технических мероприятиях. Проводятся встречи 

студентов с ведущими учеными и специалистами. Формируются творческие 

коллективы студентов, выполняющих научные исследования на конкурс 

грантов. 

В Университете функционирует Центр социально-психологической 

поддержки. Его работа осуществляется подготовленными 

квалифицированными специалистами. Центром реализуются программы по 

профилактике наркотической, алкогольной зависимостей и табакокурения, а 

также программы по профилактике правонарушений. Деятельность Центра 

осуществляется в тесном сотрудничестве с Королёвским наркологическим 

диспансером. В рамках своей работы Центр проводит следующие мероприятия:  

 тренинги по адаптации студентов первого курса к условиям обучения в 

вузе; 

 тематические тренинги по запросу руководителей структурных 

подразделений; 

 индивидуальные консультации для студентов, родителей и 

сотрудников Университета.  

В Центре действует студенческий «Психологический клуб» и «Телефон 

доверия». В подразделениях также проводятся тематические акции, по 

пропаганде здорового образа жизни: дни здоровья, круглые столы, лекции с 

привлечением различных специалистов. 

Большое внимание в воспитательной работе уделяется организации 

досуга и отдыха студентов. Они имеют возможность провести каникулы в 

студенческих лагерях (зимой – в Подмосковье, летом – на побережье Черного 

моря); посещать музеи; совершать экскурсии по городам «Золотого кольца 

России». 

Студенты, проявляющие интерес к спорту, могут заниматься в 

спортивных секциях по мини-футболу, волейболу и баскетболу. 

Функционируют два спортивных зала, два тренажерных зала, спортивная 

площадка. 

Имеются пункты общественного питания: столовые и буфеты. 

Лечебно-оздоровительная работа осуществляется здравпунктом 

Университета.  

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП по направлению подготовки 

54.04.01.   «Дизайн»  (ФГОС) 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки  54.04.01.   

«Дизайн» (уровень - магистр) оценка качества освоения обучающимися 

образовательной программы включает: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточную аттестацию; 

 государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся (зачетно-экзаменационной сессии) 
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по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с утвержденными в Университете 

документами: 

 Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 Положение об организации и проведении компьютерного тестирования 

текущих знаний студентов.  

Студенты, обучающиеся в Университете по образовательным 

программам высшего образования, при промежуточной аттестации сдают в 

течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число 

не входят экзамены и зачеты по факультативным дисциплинам. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО вуз создает и 

утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают:  

 контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;  

 тесты для компьютерных тестирующих программ;  

 примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов и т.п. 

Эти формы контроля позволяют оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация ОПОП ВО «Дизайн» включает в 

себя защиту выпускной квалификационной работы магистра – магистерской 

диссертации. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации), определяются 

методическими указаниями по выполнению выпускной квалификационной 

работы. 

Сроки подготовки и графики защиты выпускной квалификационной 

работы устанавливаются ежегодно в соответствии рабочим учебным планом. 

Разработаны и утверждены требования к содержанию, объему и 

структуре выпускных квалификационных работ (ВКР), а также 

рекомендованные тематики ВКР. 

В Университете ежегодно по утвержденным показателям проводится 

мониторинг процессов, обеспечивающих качество подготовки выпускников. 

По ежегодно утверждаемой программе в Университете проводятся 

внутренние аудиты деятельности подразделений, отдельных процессов и видов 

деятельности, по результатам которых планируются корректирующие и 

предупреждающие мероприятия, способствующие повышению качества 

подготовки специалистов. 

Компетентность преподавателей отслеживается и оценивается на основе 

утвержденных в Университете регламентов:  

 Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических 

работников Университета. 

 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
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8. Академическая мобильность 

 

Академическая мобильность является неотъемлемой составляющей 

международной деятельности Технологического университета. Кроме того, это 

важный инструмент в обеспечении качества образования и его соответствия 

международным стандартам. 

В своей международной деятельности, направленной на повышение 

рейтинга Университета в системе высшего образования России и дальнейшую 

интеграцию в мировое образовательное и научное пространство, ГБОУ ВО МО 

«Технологический университет» опирается в первую очередь на тех 

обучающихся, аспирантов и преподавателей, которые готовы представлять вуз 

на международной арене. С 2010 года   в «МГОТУ» начато обучение 

иностранных студентов.  В настоящее время в ГБОУ ВО МО «Технологический 

университет» по различным формам обучаются студенты из Туркменистана, 

Украины, Армении, Таджикистана, Турции, Азербайджана, Беларуси, 

Молдовы, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Латвии, Грузии. С каждым 

годом численность иностранных студентов увеличивается. С целью более 

активной интернационализации иностранных граждан в «МГОТУ» создан 

Интернациональный клуб, проводится Фестиваль  национальных культур, 

организуются  экскурсии по Москве и Подмосковью.  

Академическая мобильность обучающихся, профессорско-

преподавательского и административного штата вуза осуществляется по трем 

направлениям: 

 двухсторонние межвузовские соглашения с зарубежными партнерами;  

 в рамках программы  академических обменов  Евросоюза Erasmus +; 

 по линии Министерства образования и науки РФ. 

Срок обучения или научной стажировки может составлять от 1 месяца 

до 1 семестра. 

Университет активно участвует в международных программах по 

различным формам академической мобильности с вузами-партнерами, в том 

числе в рамках программы «Приглашенный профессор». Ежегодно 

Технологический университет с целью обмена опытом посещают 

преподаватели и административные работники зарубежных университетов, со 

своей стороны преподаватели «МГОТУ» также выезжают в зарубежные вузы.  

Академическая мобильность обучающихся в рамках Erasmus+ позволяет 

участникам проекта не только ознакомиться с зарубежным опытом обучения, 

но и приобрести навыки коммуникативного общения с представителями других 

культур и религий, совершенствовать знания иностранного языка и 

ознакомиться с культурным наследием страны пребывания. Опыт показывает, 

что почти все обучающиеся, прошедшие обучение в «МГОТУ», хотели бы 

вернуться сюда еще раз. 

Международные научно-практические конференции «Инновационные 

технологии в современном образовании» и «Перспективы, организационные 

формы и эффективность развития сотрудничества российских и зарубежных 

вузов», организуемые в «МГОТУ», проводятся в сокоординаторстве с вузами-
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партнерами.  В работе конференций представители зарубежных университетов 

принимают участие как в очной форме, так и в режиме онлайн.  

Заключены рамочные соглашения с рядом высших учебных заведений 

Италии, Германии, Великобритании, Швейцарии, Болгарии, Чехии, Латвии, 

Словакии, Хорватии и ряда других стран мира.  В рамках подписанных 

соглашений обучающиеся проходят языковые стажировки за рубежом, 

реализуются совместные научно-образовательные проекты. По приглашению 

зарубежных партнеров сотрудники «МГОТУ» принимают участие в научных 

конференциях, выступая с докладами, и   публикуют статьи в научных 

сборниках.  

Университет зарегистрирован в международной системе признания вузов 

АНАБИН, присвоен статус «Н+», позволяющий выпускникам 

нострифицировать свои дипломы в странах ЕС и участвовать в тендерах на 

получение научно-исследовательских и европейских образовательных грантов. 

Подписано Соглашение о сотрудничестве между ГБОУ ВО МО 

«Технологический университет» и Россотрудничеством - головным 

ведомством, на которое возложена координация международного 

сотрудничества России в гуманитарной сфере. ГБОУ ВО МО 

«Технологический университет» стал первым региональным вузом, 

подписавшим подобный документ с Россотрудничеством.  При поддержке 

Федерального Агентства с целью продвижения российского образования за 

рубежом ГБОУ ВО МО Технологический университет активно участвует в 

международных выставках образования в Туркменистане и Узбекистане, 

организует Дни открытых дверей и круглые столы на площадках 

представительств Россотрудничества в различных странах. Такие мероприятия 

способствуют привлечению иностранных граждан к получению высшего 

образования в Российской Федерации. 

В настоящее время партнёрами университета являются более 30 

зарубежных вузов и организаций: Россотрудничество, Витебский 

государственный технологический университет (Республика Беларусь), 

Хмельницкий национальный университет (Украина), Университет EuroSwiss 

(Швейцария), Университет Модены и Реджио-Эмилия (Италия), Университет 

«1 декабря 1918» Алба Юлия (Румыния), Рижский технический университет 

(Латвия), Русенский университет им. Ангел Кънчев (Болгария), Новый 

болгарский университет (Болгария), Гродненский государственный 

университет им. Я.Купалы (Белоруссия), Финансовая академия (Казахстан), 

Политехнический университет Меджимурья (Хорватия), Культурный центр им. 

Д.Неру  при Посольстве Индии в Москве    и ряд других зарубежных 

университетов. 
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Перечень приложений 

Приложение 1. Календарный учебный график. 

Приложение 2. Учебный план. 

Приложение 3. Программа учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков). 

Приложение 4. Программа производственной практики (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) - музейная практика. 

Приложение 5. Программа производственной практики – 

исполнительская практика. 

Приложение 6. Программа производственной практики - НИР. 

Приложение 7. Программа преддипломной практики. 

Приложение 8. Программа ГИА. 
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Приложение 1. Календарный учебный график 

 
 

 



50 
 

Приложение 2. Учебный план 
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Приложение 3  
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1. Перечень планируемых результатов прохождения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами  освоения ОПОП 

 Согласно ФГОС ВО при разработке программ магистратуры 
организация вправе выбирать типы практик в зависимости от видов  
деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры. Данное 
ОПОП реализует прикладную магистратуру, ориентированную на 
организационно-управленческую деятельность как основную, отвечающею 
профилю «Product-дизайн». 
 Помимо основной деятельности, выпускники, освоившие программу 
магистратуры по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн», получают знания 

и навыки работы по отдельным компетенциям, связанным с дополнительными 
видами деятельности, предусмотренными ФГОС ВО - научно-
исследовательская работа  и педагогическая деятельность.  

Данная практика относится к учебной и нацелена на получение первичных 

профессиональных умений и навыков и проводится в образовательных 

организациях, позволяя формировать компетенции, связанные с  научно-

исследовательской работой и педагогической деятельностью дизайнеров- 

магистрантов.  

Целью учебной практики является получение первичных 

профессиональных умений и навыков в научно-исследовательской работе и 

педагогической деятельности. 
В процессе прохождения практик студент приобретает и совершенствует 

следующие компетенции. 

Общепрофессиональные компетенции:  

(ОПК-7) - готовностью к эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с направленностью (профилем) программы). 

Профессиональные компетенции:  

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); 

способностью организации работы творческого коллектива исполнителей, 

готовностью к принятию профессиональных и управленческих решений, 

определению порядка выполнения работ и поиску оптимальных решений при 

создании продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости 

(ПК-9). 

Задачи практики  

К основным задачам учебной практики магистрантов относятся знакомство 

с основами организации научно-исследовательской работы и образовательной 

деятельности в дизайне. 
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После завершения освоения учебной практики студент должен: 

Знать: основные направления научно-исследовательской работы и 

педагогической деятельности в дизайн-образовании; основные виды 

современного оборудования и приборов, применяемого в дизайн-образовании. 

Уметь: проявлять инициативу, активно общаться в творческой, научной и 

педагогической среде, определять цели научный деятельности и 

образовательного процесса; модифицировать существующие методы 

конкретного исследования либо художественного творчества; применять 

основные виды современного оборудования и приборов, в образовании и 

научной деятельности. 

Владеть: методами построения коммуникаций в  творческой, научной, и 

образовательной деятельности, методами разработки  и внедрения 

инновационных форм исследований и обучения. 

 

2. Место практики в структуре магистерской программы 

Учебная практика проводится после освоения дисциплин, предусмотренных 

учебным планом подготовки магистров в 1 семестре.  

Общая трудоемкость этого раздела практики составляет 6 зачетных 

единицы, 216 часов, проходит в течение 4  недель. 

  Особенностью учебной практики является формирование у обучающихся 

компетенций, связанных с научно-исследовательской и педагогической 

деятельностью.  

Полученные в ходе прохождения практики навыки должны послужить 

основой дальнейшей исследовательской деятельности и педагогической 

работы. 

Формы и места проведения практики  

    Учебная практика проводится, как правило, выпускающая кафедра – 

кафедра дизайна. Практика проводится в соответствии с индивидуальной 

программой, составленной магистрантом совместно с научным руководителем.  

  

3. Объем учебной практики и виды учебной работы 
 

Общая трудоёмкость учебной практики составляет: 

6 зачётных единицы, 4 недели, 216  часов для направлений подготовки 

54.04.01 «Дизайн». 

Таблица 1 
Виды занятий Всего часов Семестр 

1 

Общая трудоемкость 216 216 

Вид итогового 

контроля 

зачет  

 

зачет 

 

 

4. Содержание учебной практики 
 

4.1 Разделы учебной практики и виды занятий 
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Таблица 2 

 
Наименование темы  Коды 

компетенц

ий 

Этап 1. Организационное собрание. 

ОПК-7 

ПК-3,4,9 

 

Этап 2. Знакомство с возможностями и особенностями эксплуатации 

оборудования и программного обеспечения 

ОПК-7 

ПК-3,4,9 

 

Этап 3. Прохождение практики, выполнение индивидуального задания 

ОПК-7 

ПК-3,4,9 

 

Этап 4. Защита результатов работы итогам прохождения практики 

ОПК-7 

ПК-3,4,9 

 

Итоговый контроль: защита отчета (зачет)  ОПК-7 

ПК-3,4,9 

 

 

4.2 Содержание учебной практики 

 

Этап 1. Организационное собрание  

Инструктаж по техники безопасности.  

Знакомство студентов:  

- с целями и задачами практики; 

- с правами и обязанностями студентов во время прохождения практики; 

- с планом-графиком прохождения практики.  

 

Этап 2. Знакомство с возможностями особенностями   эксплуатации 

применяемого в научной деятельности и образовательном процессе в сфере 

дизайна  оборудования и приборов. 

 

Этап 3. Проведение исследования направлений научной деятельности 

кафедры дизайна, выполнение заданий по систематизации информации, 

связанной с научными исследованиями, творческими направлениями, 

мероприятиями научного, образовательного или информационно-

коммуникационного характера.  

 

Этап 4. Защита результатов работы по итогам прохождения практики 

Подготовка отчета по результатам практики. Защита отчета.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы по дисциплине. 
 

Не предусмотрено программой практики. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной практике 
 

  Завершающим этапом практики является подведение ее итогов, 

которое предусматривает выявление степени выполнения студентом 

программы практики. По результатам аттестации выставляется зачет. 

При оценке итогов работы студента на практике, учитываются содержание 

и правильность оформления студентом дневника, отзыв руководителя 

практики от кафедры, качество ответов на вопросы в ходе защиты. 

Критерии дифференцированной оценки по итогам учебной практики: 

 оценка «зачет» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на кафедру оформленный в соответствии с 

требованиями отчет, во время защиты правильно ответил на все вопросы 

руководителя практики. 

 оценка «не зачет» - выставляется студенту, отсутствующему на 

закрепленном рабочем месте практики или не выполнившему программу 

практики, или получившему отрицательный отзыв о работе, или ответившему 

неверно на вопросы преподавателя при защите. 

Структура фонда оценочных средств учебной практики приведена в 

Приложении 3А. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимых 

для прохождения практики 
 

Основная литература:   

1. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы 

студентов (магистров): Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 264 с. - 

(Высшее образование. Магистратура). 

2. Космин В.В. Основы научных исследований (Общий курс): 

Учебное пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Риор: Инфра-М, 2016. - 227 с. 

+ Доп. Материалы [Электронный ресурс; режим доступа 

http://www.znanium.com]. - (Высшее образование: Магисратура), - 

www.dx/doi.org/ 10.12737/12140/ 

3. Симонов В.П. Педагогика и психология высшей школы. 

Инновационный курс для подготовки магистров: Учебное пособие  - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: ISBN 978-5-9558-0336-

http://www.znanium.com/bookread.php?book=4249  

Дополнительная литература: 

1. Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-

М, 2013. - 400 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование).  ISBN 978-5-16-003038-

8http://www.znanium.com/bookread.php?book=394126  

 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=426849
http://www.znanium.com/bookread.php?book=394126
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2. Звонников В.И. Современные средства оценивания результатов 

обучения: учебник для студентов учреждений высшего проф. образования / 

В.И. Звонников, М.Б. Челышкова. - 5-е изд., перераб. - М.: Издательский центр 

"Академия, 2013. - 304 с. - (Сер. Бакалавриат). 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Козьяков, Р.В. Психология и педагогика : учебник / Р.В. Козьяков. - 

М. : Директ-Медиа, 2013. - Ч. 2. Педагогика. - 727 с. - ISBN 978-5-4458-4896-7 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214209 

2. Мартин Б. Универсальные методы дизайна 100 эффективных 

решений для наиболее сложных проблем дизайна. Издательство: Питер, 2014. 

 

Электронные книги:  

 

1. Дорогова Л. П. Художественная деятельность в пространстве 

культуры общества: Монография / Л.П. Дорогова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 152 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль) ISBN 978-5-16-009781 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=456626  

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения практики 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.designsdm.ru/ 

http://peopleofdesign.ru 

https://www.sprut.ru/products-and-solutions/service/organize-seminar/ 

http://isuvuz.ru/home/aboutsystem/ 

 

 

 9. Методические указания по прохождению практики 

Руководство практикой 

Основными нормативно-методическими документами, 

регламентирующими работу студентов на практике, являются программа 

практики и учебный план.  

Утверждение базовых для прохождения практики учреждений и 

организаций (или конкретных подразделений) осуществляется на основе 

заявлений студентов  (Приложение 3Б) и соответствующего приказа, договора с 

организацией или иных нормативных документов. 

Руководство кафедры и деканат факультета обеспечивают выполнение 

подготовительной и текущей работы по организации и проведению практики, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214209
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=456626%20
http://www.designsdm.ru/
http://peopleofdesign.ru/
https://www.sprut.ru/products-and-solutions/service/organize-seminar/
http://isuvuz.ru/home/aboutsystem/
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осуществляют контроль ее проведения. Также организуют разработку и 

согласование программы практики с учреждениями-базами практики; 

назначают из числа опытных преподавателей кафедры руководителей 

практики; готовят и проводят совместно с ответственным за практику 

преподавателем организационные собрания студентов перед началом практики; 

организуют на кафедре хранение отчетов студентов по практике. 

 

Отчетные документы и оценка результатов практики 

Отчетными документами по практике являются:  

1. Отчет по практике. По окончании практики студент представляет на 

кафедру отчет по практике, подписанный руководителем практики от 

организации и/ или от ВУЗа (Приложение 3В).  

Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно выполненной 

студентом работе в период практики. 

Отчеты студентов рассматриваются руководителями практики от 

учебного заведения. 

Задание по практике оформляется совместно с руководителем практики 

(Приложение 3Г). 

По окончании практики студенты должны сдать документацию не 

позднее 3-х дней с момента окончания практики, а также защитить отчет, 

получив отзыв  (Приложение 3Д). 

Защита практики представляет собой устный публичный отчет студента-

практиканта, на который ему отводится 7–8 минут и ответы на вопросы 

руководителей практики. Устный отчет студента включает: раскрытие целей и 

задач практики, общую характеристику места практики, описание выполненной 

работы, выводы и предложения по содержанию и организации практики, 

совершенствованию программы практики.  

К защите практики допускаются студенты, своевременно и в полном 

объеме выполнившие программу практики и предоставившие в указанные 

сроки всю отчетную документацию.  

2. Отчет руководителя производственной практикой от предприятия 

/ ВУЗа 

Руководители практики представляют письменный отчет, в котором 

описывают содержание работы каждого студента на практике (Приложение 

3Е). 

 

Памятка практиканту 

До начала практики необходимо выяснить на кафедре место и время 

прохождения практики, получить документацию, необходимую для 

прохождения практики (Задание). 

Во время прохождения практики необходимо строго соблюдать правила 

внутреннего распорядка, установленного в организации; полностью выполнять 

программу (план) практики; нести ответственность за выполняемую работу и ее 

результаты наравне со штатными работниками; вести научные исследования в 

интересах организации; по окончании практики предоставить отчет на подпись 

руководителям от ВУЗа / организации для оценки. 
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Права и обязанности студентов во время прохождения практики 

 

Студент во время прохождения практики обязан: 

1. Посещать все консультации и методические совещания, посвященные 

организации практики. 

2. Знать и соблюдать правила охраны труда, выполнять действующие в 

организации правила внутреннего трудового распорядка. 

3. В случае пропуска, опоздания сообщить руководителю заранее, 

объяснить причину отсутствия или опоздания, предоставить необходимые 

документы (справка о болезни, повестка и др.). 

4. Выполнять задания, предусмотренные программой практики, 

требования руководителей практики. 

5. Оформлять в ходе практики дневник по практике и предоставлять его 

непосредственным руководителям практики для проверки. 

6. По завершении практики в точно указанные сроки подготовить отчет о 

результатах проделанной работы и защитить его с положительной оценкой. 

 

Студент во время прохождения практики имеет право: 

1. Обращаться к руководителям ВУЗа, руководству факультета и 

выпускающей кафедры по всем вопросам, возникающим в процессе практики. 

2. Вносить предложения по совершенствованию процесса организации 

практики. 

3. Пользоваться фондами библиотеки, кабинетами с выделенными 

линиями Интернета.  

 

Памятка руководителю практики 

Руководитель практики обязан: осуществлять непосредственное 

руководство практикой студентов на предприятии, в учреждении, 

организации; обеспечивать высокое качество прохождения практики 

студентами и строгое соответствие ее учебным планам и программам; 

участвовать в организованных мероприятиях перед выходом студентов на 

практику (установочные конференции, инструктаж по технике безопасности 

и охране труда и т.д.); распределять студентов по местам прохождения 

практики; осуществлять контроль за соблюдением нормальных условий труда 

и быта студентов, находящихся на практике, контролировать выполнение 

практикантами правил внутреннего трудового распорядка; собирать и 

анализировать документацию, подготовленную студентами по итогам 

практики, составлять отчет по итогам практики и предоставлять его на кафедру; 

принимать участие в мероприятиях по защите отчета, оценивать работу 

студентов-практикантов и оформлять ведомость и зачетные книжки.  

Руководитель составляет отчет о результатах прохождения учебной 

практики студентами, обучающимися по направлению подготовки 54.04.01 

«Дизайн». 

Отчет включает в себя: сроки практики, цели, тематику работы, указание 

организации, в которой проходила практика, список студентов-практикантов с 
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описанием выполняемой ими работы и оценкой за защиту результатов 

практики.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

1. Программное обеспечение MSOffice (Microsoft Excel, Microsoft Office 

PowerPoint, Microsoft Word). 

2. Электронные ресурсы библиотеки. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса 
 

- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран); 

-  рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет. 
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Приложение 3А 

 

 
 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

 

 

Направление подготовки: 54.04.01.   «Дизайн» 

Профиль «Product-дизайн» 

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

Год набора: 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Королев 

2019 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе прохождения учебной практики  

 
№ 

п/

п 

Инде

кс 

комп

е-

тенц

ии 

Содержание компетенции 

(или ее части)* 

Этап 

прохожде

ния 

педагогич

еской 

практики, 

обеспечив

ающий 

формиров

ание 

компетенц

ии (или ее 

части) 

В результате прохождения этапа практики, 

обеспечивающего формирование компетенции (или ее 

части), обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 ОПК-

7 

готовность к эксплуатации 

современного оборудования и 

приборов (в соответствии с 

направленностью (профилем) 

программы) 

  Этап 1, 2 

 

перечень и основные 

характеристики 

современного 

оборудования и 

приборов, 

применяемых в 

образовательной 

деятельности и 

научно-

исследовательской 

работе в дизайн-

образовании 

использовать 

современное 

оборудование и 

приборы, 

применяемые в 

образовательной 

деятельности и 

научно-

исследовательско

й работе в 

дизайн-

образовании 

способами 

организации научно-

исследовательской 

работы и 

образовательной 

деятельности в 

дизайн-образовании 

2 ПК-3 способностью к системному 

пониманию художественно-

творческих задач проекта, 

выбору необходимых методов 

исследования и творческого 

исполнения, связанных с 

конкретным дизайнерским 

решением 

 Этап 2, 3 методы 

исследования и 

творческого 

исполнения 

выбирать 

необходимые 

методы 

исследования и 

творческого 

исполнения, 

связанные с 

конкретным 

дизайнерским 

решением 

способностью к 

системному 

пониманию 

художественно-

творческих задач 

проекта 

3 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 

 Этап 2, 3  основы 

линейно-

конструктивного 

построения  

пользоваться

 навыками 

линейно-

конструктивного 

построения и 

основами 

академической 

живописи, 

скульптуры, 

рисунка  

способностью к 

творческому 

проявлению своей 

индивидуальности и 

профессиональному 

росту 

 ПК-9 способностью организации 

работы творческого коллектива 

исполнителей, готовностью к 

принятию профессиональных и 

управленческих решений, 

определению порядка 

выполнения работ и поиску 

оптимальных решений при 

создании продукции с учетом 

требований качества, 

надежности и стоимости 

 Этап 2, 3 порядок выполнения 

работ и поиска 

оптимальных 

решений при 

создании продукции 

с учетом требований 

качества, 

надежности и 

стоимости 

организовывать 

работы 

творческого 

коллектива 

исполнителей 

способностью 

организации работы 

творческого 

коллектива 

исполнителей, 

готовностью к 

принятию 

профессиональных и 

управленческих 

решений 
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3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

педагогической практики 
Код 

компетенции 

Инструменты,  

оценивающие 

сформированность 

компетенции 

Показатель оценивания 

компетенции 

Критерии оценки  

ОПК-7 

ПК-3,4,9 
 

Отчет по практике   Баллы 

А) полностью 

сформирована – 5 баллов 

Б) частично 

сформирована – 3-4 балла 

В) не сформирована- 

менее 2  и менее баллов 

 Выполнение задания, достижение 

поставленных целей и задач (1 балл); 

 актуальность и полнота используемых 

источников (1 балл); 

наличие авторских выводов и предложений 

(3 балла) 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенции 

Формой  контроля знаний по учебной практике является аттестация в виде 

зачета по практике по результатам защиты отчета 

Вид 

оценочн

ого 

средства 

Код 

компетенц

ий, 

оцениваю

щий 

знания, 

умения, 

навыки 

Содержание 

оценочного 

средства 

Требования к 

выполнению  

Критерии оценки по содержанию и качеству с 

указанием баллов 

отчет по 

практике  

 

ОПК-7 

ПК-

3,4,9 
 

уровень 

выполнения 

с учетом  

требований 

А) 0 баллов - компетенция 

не сформирована 

В) 1-3 балла 

компетенция сформирована 

частично 

С)4-5 баллов 

компетенция 

сформирована 

0 балла: не выполнено задание, 1-3 балла: 

задание выполнено частично, 

4-5 баллов: задание выполнено в полном объеме 

на высоком уровне  
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Приложение 3 Б 

 

Заведующему кафедрой  

дизайна 

_______________________ Ф.И.О. 

От студента ________________________ 

____________________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу разрешить проходить учебную практику в 

_____________________________________________ и закрепить данное 

подразделение в качестве базы практики. 

Ф.И.О. 

Дата 

Подпись 
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Приложение 3В 

 

Образец титульного листа 

 

 

 
ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

 

ОТЧЕТ  

 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 
 

магистранта группы      курса группы ___ 
 

направления подготовки 54.04.01. «Дизайн» 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

Руководитель практики 

от Университета,                                

________________________________________ 
(степень, звание)                                                 (Ф.И.О.) 

 

 

Научный руководитель,             ________________________________________ 
(степень, звание)                                               (Ф.И.О.) 

 

 

Королев  

20__ 
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1 Место прохождения учебной практики 

__________________________________________________________________  

2 Содержание учебной практики и итоги ее выполнения 

 

№ п/п 
Раздел практики 

(этап) Виды работ 
1. Организационный 

этап 
Организационное собрание. 
Инструктаж по техники безопасности. Знакомство студентов: 
- с целями и задачами практики; 
- с правами и обязанностями студентов во время 

прохождения практики; 
- с планом-графиком прохождения практики.  

2. Этап прохождения 
практики 

1. знакомство с основным оборудованием и программным 

обеспечением, необходимым для проведения научно-

исследовательской работы и образовательной деятельности на 

кафедре дизайна; 
2. знакомство с направлениями научной деятельности кафедры 

дизайна, выполнение заданий по систематизации информации, 

связанной с научными исследованиями, творческими 

направлениями, мероприятиями научного, образовательного или 

информационно-коммуникационного характера;  

3. знакомство с работой (оборудованием и реализованными 

проектами) специализированных лабораторий социологических и 

социально-психологических исследований и  разработке 

предложений по совместным с кафедрой дизайна научным и 

образовательным проектам.  
3. Заключительный 

этап 
Оформление отчета. Подготовка презентации результатов, 

полученных в ходе практики, в программе Microsoft Office 

PowerPoint. 
Защита результатов практики. 

 

Руководитель практики 

от Университета                               _______________             

__________________ 
(степень, звание)     (подпись)                                            (Ф.И.О.) 

 

 

Магистрант                                _______________             __________________ 
(подпись)                                            (Ф.И.О.) 

 

 

Научный руководитель             _______________             __________________ 
(степень, звание)     (подпись)                                            (Ф.И.О.) 
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 Приложение 3 Г 

Бланк индивидуального задания учебной практики 

 

 
 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

ЗАДАНИЕ  

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

выдано магистранту ___________________________________________ 
(Ф.И.О., курс, группа) 

 

 

1.    Цель и задачи практики 

2.    Составление и оформление отчета по практике. 

4.    Индивидуальное задание по учебной практике: 
__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Начало практики   ««                                 20__ г 

Конец практики     ««                                 20__  г 

 

Задание выдал руководитель практики 

от Университета                                              _______________             

__________________ 
  (ученая степень, ученое звание)       (подпись)                            (И.О. фамилия) 

 

 

Задание принял                          _______________            _______________ 
                                                                 (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 



69 
 

Приложение 3 Д 

 

Бланк отзыва на учебную практику 

 
 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

Отзыв 

на отчет по учебной практике 

 
магистранта курса____ группы ___ 

 

 

направление подготовки 54.04.01. «Дизайн» 

 

 
 

 

(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики 

от Университета,                              _______________             

________________ 
(ученая степень, ученое звание)       (подпись)                            (И.О. фамилия) 
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Приложение  3Е 

Форма отчета руководителя учебной практики  

 

ФИО руководителя практики 

1. Учебная: получение первичных профессиональных умений и 

навыков 

Указание группы 

Дата начала и дата окончания 

прохождения практики (число 

месяц год) 

 

Места прохождения практики  

Курс, группа  

Специальность/направление  

Форма обучения (очная, очно-

заочная, заочная) 

 

ФИО и занимаемая должность 

руководителя практики от 

Университета 

 

Итоги практики  

В ходе прохождения учебной практики студентами были выполнены работы 

в соответствии с индивидуальными заданиями. Результаты прохождения 

практики позволяют положительно оценить теоретические знания и 

практические умения студентов (перечислить ФИО). 

Работа студентов показала полную сформированность компетенций, 

оцениваемых на данном этапе работы. 

 

 

Руководитель практики от Университета _____________/ФИО 
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Приложение 4  

 

 

 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

МУЗЕЙНАЯ ПРАКТИКА 

 

Направление подготовки: 54.04.01. «Дизайн» 

Профиль: Product-дизайн 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная 

Год набора: 2019 

 

 

 

Королев  

2019 
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1. Перечень планируемых результатов прохождения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами  освоения ОПОП 

Производственная практика (практика по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельности) или музейная практика 

относится к одному из разделов производственной практики и проводится  в 

социально-культурных  учреждениях располагающих выставочными 

экспозициями: музеях, выставочных комплексах, библиотеках, предприятиях и 

образовательных организациях и т.п. 

Цель практики.  Практика студентов магистратуры проводится с целью 

приобретения студентами представления о выставке как об элементе комплекса 

маркетинговых коммуникаций, имеющем исторический контекст, 

оформляющем процессы взаимодействия носителей различных культур,  эпох, 

показывающем достижения научно-технического прогресса; обеспечить 

возможность применения полученных знаний в области проектирования 

дизайнерских объектов на практике. 

Целями музейной практики являются:  

- сформировать общее представление о музее как социокультурном 

институте и различных формах его деятельности; 

- дать представление о возможностях музея в процессах сохранения и 

развития научно-технического творчества, дизайнерского оформления 

интерьеров, экспозиции, витрин, плакатов, буклетов и другой 

коммуникационной и рекламно-сувенирной продукции музея.  

В процессе прохождения практик студент приобретает и совершенствует 

следующие компетенции. 

Общекультурные компетенции:  

 (ОПК-10) готовность участвовать в творческих мероприятиях 

(художественных выставках, дизайнерских конкурсах).  

Профессиональные компетенции: 

- способность к системному пониманию художественно-творческих задач 

проекта, выбору необходимых методов исследования и творческого 

исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением (ПК-3); 

- подготовленность к владению  рисунком, навыками линейно-

конструктивного построения и основами академической живописи и 

скульптуры, способностью к творческому проявлению своей индивидуальности 

и профессиональному росту  (ПК-4); 

- способность организации работы творческого коллектива исполнителей, 

готовностью к принятию профессиональных и управленческих решений, 

определению порядка выполнения работ и поиску оптимальных решений при 

создании продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости 

(ПК-9). 

Задачи практики  

К основным задачам музейной практики магистрантов относятся: 

- закрепление устойчивых знаний, умений и навыков, полученных 

магистрантами в процессе изучения дисциплин магистерской программы; 

- ознакомление со структурой организации как полифункционального 
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целого: собрания технических и культурных ценностей, воплощающих 

достижения творческих возможностей человека, "банка данных передовых 

технологий", средства способного оказать существенное влияние на 

формирование эстетического вкуса зрителей, их научно-культурное 

просвещение; 

- ознакомление  с формами деятельности различных структур организации; 

-  формирование навыков фиксации впечатлений (характеристика 

экспозиции, наблюдения за восприятием посетителями музейных экспонатов, 

свои мнения по улучшению экспозиции и форм обслуживания); 

-  формирование навыков дизайнерского оформления интерьеров, 

экспозиции, витрин, плакатов, буклетов и различной коммуникационной  и 

рекламно-сувенирной продукции музея. 

После завершения освоения данной практики студент должен: 

Знать: о способах развития и совершенствования интеллектуального и 

общекультурного уровня в вопросах музейной и экспозиционной деятельности, 

методах организации исследовательских и проектных работ в музейной 

деятельности; методах планирования исследований, сбор информации и ее 

обработки, фиксирования и обобщения полученных результатов в ходе 

подготовки отчетов по различным аспектам дизайна. 

Уметь: совершенствовать свой интеллектуальный уровень, организовывать  

исследовательские работы в сфере музейной, выставочной и экспозиционной 

деятельности; представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных художественных средств редактирования и печати. 

Владеть: навыками развития общекультурного уровня,  методами 

реализации проектных работ и опытом публичных выступлений с научными 

докладами и сообщениями. 

2. Место практики в структуре магистерской программы 
 Музейная практика проводится во 2 семестре после освоения дисциплин, 

предусмотренных учебным планом подготовки магистров за 1 семестр.  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, 

проходит в течение 2  недель. 

 Музейная практика способствует закреплению и углублению теоретических 

знаний студентов-магистров, полученных при обучении. Виды деятельности 

магистранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие творческих возможностей, видения эстетической ситуации различных 

структур, реализующих коммуникационную функцию, умения эстетически 

оформить выставку, музейную экспозицию и т.п.  Практика магистрантов 

проводится в рамках общей концепции магистерской подготовки. Основная 

идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с творческой 

деятельностью, а также научно-культурным просвещением. 

Полученные в ходе прохождения практики навыки должны послужить 

основой дальнейшей исследовательской работы или практической 

деятельности. 

Формы и места проведения практики  
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    Музейная практика  является концентрированной, стационарной, 

проводится  в социально-культурных  учреждениях располагающих 

выставочными экспозициями: музеях, выставочных комплексах, библиотеках, 

предприятиях и образовательных организациях и т.п. 

Магистранты проходят музейную практику, как правило, в музеях 

(государственных, частных, корпоративных). Практика проводится в 

соответствии с индивидуальным задвинем, составленным магистрантом 

совместно с научным руководителем.  

Примерный список баз практики: 

Примерный список баз музейной практики: 

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Москва 

«Дарвинский музей»; 

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Королёва 

Московской области «Королёвский исторический музей»; 

3. ГБОУ ВО МО «Технологический университет»: 

- виртуальный музей космонавтики; 

- кафедра дизайна, организация и проведение ежегодной выставки 

творческих работ студентов и преподавателей «Синергия»; 

4. Корпоративные музеи и экспозиции продукции предприятий г.Королева 

(ОАО Композит, КБхиммаш им. А.М. Исаева и др.). 

 

 3. Объем производственной практики и виды учебной 

работы 
Общая трудоёмкость производственной практики составляет: 

3 зачётных единицы, 2 недели, 108  часов для направлений подготовки 

54.04.01 «Дизайн». 

Таблица 1 
Виды занятий Всего часов Семестр 

2 

Общая трудоемкость 108 108 

Вид итогового 

контроля 

зачет  

 

зачет 

 

 

4. Содержание производственной практики.   

4.1. Разделы производственной практики и виды занятий 

 

Таблица 2 
Наименование темы  Коды 

компетенций 

Этап 1. Организационный 
ОПК-10, ПК-3,4,9 

 

Этап 2. Исследовательский 
ОПК-10, ПК-3,4,9 

 

Этап 3. Ознакомительно-производственный 
ОПК-10, ПК-3,4,9 

 

Этап 4.Проектный ОПК-10, ПК-3,4,9 
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Этап 5. Заключительный 
ОПК-10, ПК-3,4,9 

 

Итоговый контроль: защита отчета (зачет)   

 

4.2. Содержание учебной практики 

 

Этап 1. Организационный (собрание по практике) 

Инструктаж по техники безопасности.  

Знакомство студентов:  

- с целями и задачами практики; 

- с правами и обязанностями студентов во время прохождения практики; 

- с планом-графиком прохождения практики.  

   Каждый магистрант в период производственной практики должен 

осуществить самостоятельное изучение ряда вопросов в ходе прохождения 

следующих этапов, по каждому из которых формируется соответствующий 

раздел отчета. 

Этап 2. Исследовательский  (теоретическая часть отчета)  

В ходе этого этапа магистрант проводит литературный обзор 

(совершенствуя и развивая свой интеллектуальный и общекультурный уровень) 

научно-практических источников, раскрывающих исторический и современный 

аспекты музейного  и выставочного дела. При этом  магистрант проводит 

планирование исследования, сбор информации и ее обработку, фиксирует и 

обобщает полученные результаты в виде соответствующих разделов отчета по 

практике. 

Этап 3. Ознакомительно-производственный (аналитическая часть отчета) 

В ходе этого этапа магистрант знакомится организацией (согласно 

выданному заданию), изучает ее музейные или выставочные экспозиции, 

структуру музея и специфику научно-фондовой деятельности, экспозиционно-

выставочную деятельность музея, реставрационные работы в музее, культурно-

просветительскую деятельность музея. 

Этап 4. Проектный (практическая часть отчета) 

В ходе этого этапа магистрант выполняет (по выбору в соответствии с 

выданным заданием руководителя практики): 

1. Выполнение эскизов интерьера музейной экспозиции организации 

(акварель, гуашь, коллаж, компьютерная графика, смешанная техника). 

2. Выполнение эскизов проспекта музея организации (акварель, гуашь, 

коллаж, компьютерная графика, смешанная техника). 

3. Выполнение эскизов оформления витрины и входа в музей (акварель, 

гуашь, коллаж, компьютерная графика, смешанная техника) и т.п. 

В случае утверждения выполненных эскизов руководителем практики они 

могут стать основой разработки проектов в ходе предусмотренных учебным 

планом курсовых работ или стать частью ВКР. 

В случае участия организации выставки «Синергия», магистрант может 

предоставить фотографии экспозиции выставки. 

Этап 5. Заключительный (защита результатов работы по итогам 

прохождения практики). 
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Подготовка отчета по результатам практики. Защита отчета. По окончании 

практики студент должен предоставить на кафедру заполненный дневник с 

отзывом своего руководителя от кафедры и отчет по практике, включающий 

пять разделов: введение, теоретическая часть, практическая часть, проектная 

часть, заключение и список источников.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы по дисциплине 
 

Не предусмотрено программой практики. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по музейной практике 

Завершающим этапом практики является подведение ее итогов, которое 

предусматривает выявление степени выполнения студентом программы 

практики. По результатам аттестации выставляется зачет. 

При оценке итогов работы студента на практике, учитываются содержание 

и правильность оформления студентом дневника, отзыв руководителя практики 

от кафедры, качество ответов на вопросы в ходе защиты. 

Критерии дифференцированной оценки по итогам учебной практики: 

 оценка «зачет» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на кафедру оформленный в соответствии с 

требованиями отчет, во время защиты правильно ответил на все вопросы 

руководителя практики. 

 оценка «не зачет» - выставляется студенту, отсутствующему на 

закрепленном рабочем месте практики или не выполнившему программу 

практики, или получившему отрицательный отзыв о работе, или ответившему 

неверно на вопросы преподавателя при защите. 

Структура фонда оценочных средств учебной практики приведена в 

Приложении 4А. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения музейной практики 

Основная литература:   

1. Мартин Б. Универсальные методы дизайна 100 эффективных 

решений для наиболее сложных проблем дизайна. Издательство: Питер, 2014. 

2. Справочник современного дизайнера / Л.Р. Маилян [и др.]; под 

общ. ред. проф. Л.Р. Маиляна. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 431 с.: ил., [12] л. 

Ил. - (Справочник). 

3. Пигулевский В.О. Дизайн и культура. - Х.: Изд-во "Гуманитарный 

центр", 2014. - 316 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Розенсон И.А. Основы теории дизайна. Учебник для вузов для 

бакалавров и магистров. Стандарт третьего поколения. М.: Питер - 2013. 

2. Митина Н. Дизайн интерьера Изд-во: Альпина Паблишерз, 2014. 
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3. Шервин, Д. 80 творческих задач дизайнера. М.: Питер – 2013. 

 

 

 Электронные книги:  

1. Дорогова Л. П. Художественная деятельность в пространстве культуры 

общества: Монография / Л.П. Дорогова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 152 с.: 

60x88 1/16. - (Научная мысль). (обложка) ISBN 978-5-16-009781-7, 500 экз.  

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=456626  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения практики 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.designsdm.ru/ 

http://www.souzmuseum.ru/ 

http://www.darwinmuseum.ru/ 

 

9. Методические указания по прохождению практики 

Руководство практикой 

Основными нормативно-методическими документами, 

регламентирующими работу студентов на практике, являются программа 

практики и учебный план.  

Утверждение базовых для прохождения практики учреждений и 

организаций (или конкретных подразделений) осуществляется на основе 

заявлений студентов  (Приложение 4Б) и соответствующего приказа, договора с 

организацией или иных нормативных документов. 

Руководство кафедры и деканат факультета обеспечивают выполнение 

подготовительной и текущей работы по организации и проведению практики, 

осуществляют контроль ее проведения. Также организуют разработку и 

согласование программы практики с учреждениями-базами практики; 

назначают из числа опытных преподавателей кафедры руководителей 

практики; готовят и проводят совместно с ответственным за практику 

преподавателем организационные собрания студентов перед началом практики; 

организуют на кафедре хранение отчетов студентов по практике. 

 

Отчетные документы и оценка результатов практики 

Отчетными документами по практике являются:  

1. Отчет по практике. По окончании практики студент представляет на 

кафедру дневник (Приложение 4В) отчет по практике, подписанный 

руководителем практики от организации и/ или от ВУЗа (Приложение 4Г).  

Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно выполненной 

студентом работе в период практики. 

Отчеты студентов рассматриваются руководителями практики от 

учебного заведения. 

Задание по практике оформляется совместно с руководителем практики 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=456626%20
http://www.designsdm.ru/
http://www.souzmuseum.ru/
http://www.darwinmuseum.ru/
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(Приложение 4Д). 

По окончании практики студенты должны сдать документацию,  получив 

отзыв  (Приложение 4Е) не позднее 3-х дней с момента окончания практики, а 

также защитить отчет и получить рецензию руководителя (Приложение 4Ж). 

Защита практики представляет собой устный публичный отчет студента-

практиканта, на который ему отводится 7–8 минут и ответы на вопросы 

руководителей практики. Устный отчет студента включает: раскрытие целей и 

задач практики, общую характеристику места практики, описание выполненной 

работы, выводы и предложения по содержанию и организации практики, 

совершенствованию программы практики.  

К защите практики допускаются студенты, своевременно и в полном 

объеме выполнившие программу практики и предоставившие в указанные 

сроки всю отчетную документацию.  

2. Отчет руководителя производственной практикой от предприятия 

/ ВУЗа 

Руководители практики представляют письменный отчет, в котором 

описывают содержание работы каждого студента на практике (Приложение 4З). 

 

Памятка практиканту 

До начала практики необходимо выяснить на кафедре место и время 

прохождения практики, получить документацию, необходимую для 

прохождения практики (Задание). 

Во время прохождения практики необходимо строго соблюдать правила 

внутреннего распорядка, установленного в организации; полностью выполнять 

программу (план) практики; нести ответственность за выполняемую работу и ее 

результаты наравне со штатными работниками; вести научные исследования в 

интересах организации; по окончании практики предоставить отчет на подпись 

руководителям от ВУЗа / организации для оценки. 

 

Права и обязанности студентов во время прохождения практики 

Студент во время прохождения практики обязан: 

1. Посещать все консультации и методические совещания, посвященные 

организации практики. 

2. Знать и соблюдать правила охраны труда, выполнять действующие в 

организации правила внутреннего трудового распорядка. 

3. В случае пропуска, опоздания сообщить руководителю заранее, 

объяснить причину отсутствия или опоздания, предоставить необходимые 

документы (справка о болезни, повестка и др.). 

4. Выполнять задания, предусмотренные программой практики, 

требования руководителей практики. 

5. Оформлять в ходе практики дневник по практике и предоставлять его 

непосредственным руководителям практики для проверки. 

6. По завершении практики в точно указанные сроки подготовить отчет о 

результатах проделанной работы и защитить его с положительной оценкой. 

Студент во время прохождения практики имеет право: 

1. Обращаться к руководителям ВУЗа, руководству факультета и 
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выпускающей кафедры по всем вопросам, возникающим в процессе практики. 

2. Вносить предложения по совершенствованию процесса организации 

практики. 

3. Пользоваться фондами библиотеки, кабинетами с выделенными 

линиями Интернета.  

 

Памятка руководителю практики 

Руководитель практики обязан: осуществлять непосредственное 

руководство практикой студентов на предприятии, в учреждении, 

организации; обеспечивать высокое качество прохождения практики 

студентами и строгое соответствие ее учебным планам и программам; 

участвовать в организованных мероприятиях перед выходом студентов на 

практику (установочные конференции, инструктаж по технике безопасности 

и охране труда и т.д.); распределять студентов по местам прохождения 

практики; осуществлять контроль за соблюдением нормальных условий труда 

и быта студентов, находящихся на практике, контролировать выполнение 

практикантами правил внутреннего трудового распорядка; собирать и 

анализировать документацию, подготовленную студентами по итогам 

практики, составлять отчет по итогам практики и предоставлять его на кафедру; 

принимать участие в мероприятиях по защите отчета, оценивать работу 

студентов-практикантов и оформлять ведомость и зачетные книжки.  

Руководитель составляет отчет о результатах прохождения учебной 

практики студентами, обучающимися по направлению подготовки 54.04.01 

«Дизайн». 

Отчет включает в себя: сроки практики, цели, тематику работы, указание 

организации, в которой проходила практика, список студентов-практикантов с 

описанием выполняемой ими работы и оценкой за защиту результатов 

практики.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

1. Программное обеспечение MSOffice (Microsoft Excel, Microsoft Office 

PowerPoint, Microsoft Word). 

2. Электронные ресурсы библиотеки. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса 
 

- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран); 

-  рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет. 

Приложение 4А. 
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ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

  (Приложение  к программе практики) 

 

 

Направление подготовки: 54.04.01.  «Дизайн» 

Профиль «Product-дизайн» 

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Год набора: 2019 

 

 

 

 

 

 

Королев 

2019 
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2. Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе прохождения производственной 

практики  
№ 

п/

п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части)* 

Этап 

прохожде

ния 

учебной 

практики, 

обеспечив

ающий 

формиров

ание 

компетен

ции (или 

ее части) 

В результате изучения раздела дисциплины, 

обеспечивающего формирование компетенции (или ее 

части), обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 ОПК-10 готовность участвовать в 

творческих мероприятиях 

(художественных выставках, 

дизайнерских конкурсах). 

3-4 способы 

организации 

выставок, 

музейных 

экспозиций, 

творческих 

конкурсов 

 организовывать  

выставки, 

музейных 

экспозиции, 

творческие 

конкурсы 

методами 

реализации 

проектных работ в 

выставочной и 

музейной 

деятельности 

2 (ПК-3); способность к системному 

пониманию 

художественно-творческих 

задач проекта, выбору 

необходимых методов 

исследования и 

творческого исполнения, 

связанных с конкретным 

дизайнерским решением  

 

4 методы 

исследования и 

творческого 

исполнения 

выбирать 

необходимые 

методы 

исследования и 

творческого 

исполнения, 

связанные с 

конкретным 

дизайнерским 

решением 

способностью к 

системному 

пониманию 

художественно-

творческих задач 

проекта 

 (ПК-4); - подготовленность к 

владению  рисунком,

 навыками линейно-

конструктивного 

построения и основами 

академической живописи и 

скульптуры, способностью 

к творческому проявлению 

своей индивидуальности и 

профессиональному росту   

 

4  основы 

линейно-

конструктивного 

построения  

пользоваться

 навыками 

линейно-

конструктивного 

построения и 

основами 

академической 

живописи, 

скульптуры, рисунка  

способностью к 

творческому 

проявлению своей 

индивидуальности и 

профессиональному 

росту 

 ПК-9 способность организации 

работы творческого 

коллектива исполнителей, 

готовностью к принятию 

профессиональных и 

управленческих решений, 

определению порядка 

выполнения работ и поиску 

оптимальных решений при 

создании продукции с учетом 

требований качества, 

надежности и стоимости. 

3-5 особенности 

организации 

работы 

творческого 

коллектива,  

Применять на 

практике основы 

теории принятия 

профессиональных 

и управленческих 

решений,  

 навыками к 

выполнения работ 

и поиска 

оптимальных 

решений при 

создании 

продукции с 

учетом требований 

качества, 

надежности и 

стоимости 
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3. Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Инструменты,  

оценивающие 

сформированность 

компетенции 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии оценки  

ОПК-10 Отчет по практике,  

все разделы 

Баллы 

А) полностью 

сформирована – 5 

баллов 

Б) частично 

сформирована – 3-4 

балла 

В) не сформирована- 

менее 2  и менее 

баллов 

 выполнение задания, достижение 

поставленных целей и задач (1 

балл); 

 актуальность и полнота 

используемых источников (1 балл); 

 наличие авторских выводов и 

предложений (3 балла) 

 

ОПК-10 Презентация, 

выполненная в 

форме Pauper-point 

Баллы 

А) полностью 

сформирована – 5 

баллов 

Б) частично 

сформирована – 3-4 

балла 

В) не сформирована- 

менее 2  и менее 

баллов 

 презентация полностью отражает 

результаты практики и проекта (1 

балл); 

 в презентации представлены 

авторские эскизы (1 балл); 

 в презентации реализованные  

предложения автора (фото 

экспозиции, витрины, 

проведенного конкурса)  (3 балла) 

 

ПК-3,4, 9 Проектный этап. 

Практическая часть 

отчета 

Баллы 

А) полностью 

сформирована – 5 

баллов 

Б) частично 

сформирована – 3-4 

балла 

В) не сформирована- 

менее 2  и менее 

баллов 

 проектная часть выполнена в 

соответствии заданием, 

соответствует техническим и 

технологическим требованиям к 

дизайн-проекту (1 балл); 

 проект имеет логичную и 

современную концепцию (1 балл); 

 в презентации реализованные  

предложения автора, решающие 

выявленные в анализе проблемы (3 

балла) 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенции. 

Формой  контроля знаний по музейной практике является одна 

промежуточная аттестация в виде зачёта в устной форме.  

Вид 

оценочного 

средства 

Код 

компетенций, 

оценивающий 

знания, 

умения, 

навыки 

Содержание 

оценочного 

средства 

Требования к 

выполнению  

Критерии оценки по 

содержанию и качеству с 

указанием баллов 

отчет по 

практике  

ОПК-10 , 

ПК-3,4,9 

цели, задачи, 

основные 

положения, 

раскрывающи

е тему, 

выводы, 

А) 0-3 балла 

компетенция не 

сформирована 

В) 4-8 баллов 

компетенция 

сформирована частично 

0 балла: не подготовлена отчет,  

1-3 балла: подготовлена отчет 

с замечаниями, 

4-5 баллов: выполнена на 

высоком уровне  
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источники 

информации 

С) 8-10 баллов 

компетенция 

сформирована полностью 

презентация ОПК-10 , 

ПК-3,4,9 

Уровень 

подготовки 

презентации,  

уровень 

доклада, 

качество 

ответов на 

вопросов 

А) 0-3 балла 

компетенция не 

сформирована 

В) 4-8 баллов 

компетенция 

сформирована частично 

С) 8-10 баллов 

компетенция 

сформирована полностью 

0 балла: не подготовлена 

презентация,  

1-3 балла: к презентации или 

ответам на вопросы есть 

замечания, 

4-5 баллов: выполнена на 

высоком уровне, 

развернутые ответы на все 

вопросы  

Приложение 4Б 

 

 

 

Заведующему кафедрой  

дизайна 

_______________________ Ф.И.О. 

От студента ________________________ 

____________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу разрешить проходить производственную практику в 

_____________________________________________ и закрепить данное 

подразделение в качестве базы практики. 

 

 

Ф.И.О. 

Дата 

Подпись 
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Приложение 4В 

 

 
 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

 

Магистр_____________  курса ____________группы 

_________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Место практики_______________________________________________ 

 

 

Руководитель практики 

от предприятия_______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
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Месяц и 

число 

Подразделение 

организации 

Краткое описание выполненной 

работы 

Подпись 

руководителя 

практики от 

организации 

1 2 3 4 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

Начало практики_________________  Конец практики__________________ 

 

Подпись практиканта_____________ 

 

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю. 

Руководитель практики от предприятия  __________     _________________ 

                       (должность)                                                                          (подпись)                          

(Ф.И.О.) 

М.П. 

 

 

 

 

Приложение 4 Г 
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ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

ОТЧЕТ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

На________________________________________________________ 

(наименование предприятия) 

 

Магистра_______ курса ________________ группы 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

(тема) 

 

 

Королев 20_ 

 

Приложение 4Д  
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ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ  ПРАКТИКУ 
 

Магистрант ______________________________________________________ 
(курс, группа, направление, магистерская программа) 

 

Руководитель практики от Технологического 

университета______________________ 

 

 

1. Сроки прохождения практики: 

 

2. Место прохождения практики: 

 

 
№ 

п/п 

Содержание разделов работы; 

основные виды деятельности 

Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1    

2    

3    

 

Подпись магистранта: 

 

 

Подпись руководителя практики от Технологического университета 

 

Приложение 4 Е 
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(на бланке организации при наличии) 

Отзыв 

на отчет по производственной 

 практике 

 

 

Магистра ________ курса   группы ____________ 

 

______________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Место прохождения практики: ________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________ 

Руководитель практики 

от предприятия                                 ___________             __________________ 

(подпись)                                (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

 

 

 

Приложение 4Ж 
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ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

Рецензия 

на отчет по производственной 

практике 

 

Студента (ки) ________ курса   группы ____________ 

 

______________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Место прохождения практики: ________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Руководитель практики 

от  

Технологического университета     _______________   

__________________ 

(подпись)                                (Ф.И.О.) 

Приложение  4З 

Форма отчета руководителя производственной практики  
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ФИО руководителя практики 

1. Производственная: практика по получению профессиональных 

умений и навыков профессиональной деятельности  

Указание группы 

Дата начала и дата окончания 

прохождения практики (число 

месяц год) 

 

Места прохождения практики  

Курс, группа  

Специальность/направление  

Форма обучения (очная, очно-

заочная, заочная) 

 

ФИО и занимаемая должность 

руководителя практики от 

Университета 

 

Итоги практики  

В ходе прохождения производственной практики студентами были 

выполнены работы в соответствии с индивидуальными заданиями. Результаты 

прохождения практики позволяют положительно оценить теоретические знания 

и практические умения студентов (перечислить ФИО). 

Работа студентов показала полную сформированность компетенций, 

оцениваемых на данном этапе работы. 

 

 

Руководитель практики от Университета _____________/ФИО 

 

 

Приложение 5  
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ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

 

Направление подготовки: 54.04.01. «Дизайн» 

Профиль: Product-дизайн 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная 

Год набора: 2019 

 

 

 

 

Королев  

2019                                                                                                                                                   
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1. Перечень планируемых результатов прохождения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами  освоения ОПОП 

Исполнительская  практика относится к одному из разделов 

производственной практики и  проводится в образовательных организациях 

(университете, колледже, техникуме, школе Искусств), поскольку 

ориентирована на организационного-управленческую и педагогическую 

деятельность и проводится с целью приобретения студентами навыков 

управления творческим коллективом, а также научно-исследовательской, 

преподавательской и методической  деятельности, подготовки программ ДПО, 

самостоятельного проведения и лекционных и семинарских занятий, 

разработки различных элементов учебно-методических комплексов по 

дисциплинам творческого характера. 

Цель практики.  Целью исполнительской практики является:  

- приобретение магистрантами навыков организатора-управленца 

творческого коллектива, создающего дизайн-продукт или организующего 

творческое мероприятие, а также исследователя, владеющего современным 

инструментарием науки для поиска и интерпретации информационного 

материала в дизайн-проектировании, педагога–практика, консультанта, 

ориентированного на  обучение практическим аспектам дизайнерской 

деятельности. 

В процессе прохождения практик студент приобретает и совершенствует 

следующие компетенции. 

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК -1: способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень. 

Профессиональные компетенции  

- способность к системному пониманию художественно-творческих задач 

проекта, выбору необходимых методов исследования и творческого 

исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением (ПК-3); 

- подготовленность к владению  рисунком, навыками линейно-

конструктивного построения и основами академической живописи и 

скульптуры, способностью к творческому проявлению своей индивидуальности 

и профессиональному росту  (ПК-4); 

- способность организации работы творческого коллектива исполнителей, 

готовностью к принятию профессиональных и управленческих решений, 

определению порядка выполнения работ и поиску оптимальных решений при 

создании продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости 

(ПК-9). 

 

Задачи практики  

К основным задачам исполнительской практики магистрантов относятся: 

- формирование и развитие профессиональных навыков организатора 

творческого коллектива исполнителей, определение порядка выполнения работ 

и принятия решений; 

- овладение основами учебно–методической работы и педагогического 
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мастерства, умениями и навыками самостоятельного ведения учебно- 

воспитательной и преподавательской работы. 

После завершения освоения исполнительской  практики студент должен: 

Знать: теорию лидерства,  теории профессиональной коммуникации, 

особенности  организации образовательного процесса,  образовательные 

технологий, методы оценки  результативности образовательной деятельности; 

методики методы исследования и творческого исполнения самообразования, 

основы организации и управления работой творческого коллектива 

исполнителей. 

Уметь: проявлять инициативу, определять цели, строить содержание, 

организовывать образовательный процесс, выбирать образовательные 

технологии, оценивать результаты образовательной деятельности, применять на 

практике основы теории принятия профессиональных и управленческих 

решений. 

Владеть: основами  персонального менеджмента, определяющего 

способности принятия профессиональной ответственности, методами 

разработки  и внедрения инновационных форм обучения, создания авторских 

программ и курсов навыками, выполнения работ и поиска оптимальных 

решений при создании продукции с учетом требований качества, надежности и 

стоимости 

2. Место практики в структуре магистерской программы, объем и 

продолжительность 
Исполнительская практика проводится во 2 семестре после освоения 

дисциплин, предусмотренных учебным планом подготовки магистров 1 

семестра.  

Общая трудоемкость этого раздела практики составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов, проходит в течение 2  недель. 

  Особенностью исполнительской практики является формирование у 

обучающихся компетенций, связанных с управлением творческим коллективом 

и преподаванием дисциплин творческого характера, разработкой 

образовательных программ и учебно-методических материалов по ним.  

Формы и места проведения практики  

    Исполнительская практика проводится, как правило, в высших учебных 

заведениях, в общеобразовательных учреждениях, образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования и дополнительного 

образования, а также художественных школах,  дизайн-студиях.  

Практика проводится в соответствии с индивидуальной программой, 

составленной магистрантом совместно с научным руководителем. В задании 

указываются формы отчетности.  

 

 

3. Объем производственной практики и виды учебной работы 
 

Общая трудоёмкость исполнительской практики составляет: 

3 зачётных единицы, 2 недели, 108  часов для направлений подготовки 

54.04.01 «Дизайн». 
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Таблица 1 

 
Виды занятий Всего часов Семестр 

2 

Общая трудоемкость 108 108 

Вид итогового контроля зачет  

 

зачет 

 

 

1. Содержание производственной практики.   

4.1 Разделы производственной (исполнительской) практики и виды 

занятий 

Таблица 2 

 
Наименование темы  Коды 

компетенций 

Этап 1. Организационный 
ОПК-1 

 

Этап 2. Исследовательский 
ПК-3,4 

 

Этап 3. Управленческий ПК-9 

Этап 3. Инновационно-педагогический ПК-3,4  

Этап 3.Заключительный 
ОПК-1,  

ПК-3,4,9  

Итоговый контроль: защита отчета (зачет)  ОПК-1,  

ПК-3,4,9  

4.2 Содержание производственной  (исполнительской) практики 

 

Этап 1. Организационный (собрание по практике) 

Инструктаж по техники безопасности.  

Знакомство студентов:  

- с целями и задачами практики; 

- с правами и обязанностями студентов во время прохождения практики; 

- с планом-графиком прохождения практики.  

   Каждый магистрант в период исполнительской практики должен 

осуществить самостоятельное изучение ряда вопросов в ходе прохождения 

следующих этапов, по каждому из которых формируется соответствующий 

раздел отчета. 

 

Этап 2. Исследовательский  (первая часть отчета)  

В ходе этого этапа магистрант проводит литературный обзор 

(совершенствуя и развивая свой интеллектуальный и общекультурный уровень) 

научно-практических источников, раскрывающих организационный и 

управленческий аспекты дизайна. При этом  магистрант проводит 

планирование исследования, сбор информации и ее обработку, фиксирует и 

обобщает полученные результаты в виде соответствующего разделов отчета по 

практике. 

Этап 3.  Управленческий (вторая часть отчета) 

В ходе этого этапа магистрант организует (согласно выданному заданию), 
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работу творческого коллектива исполнителей в лице студентов-бакалавров или 

студентов СПО, привлекая их к решению поставленной цели и достижению 

определенного перечня задач по реализации конкретного проекта. Проекты 

могут быть связаны с участием в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, 

выставках, конференциях  как внутри вузовского, так и межвузовского, 

регионального, международного уровня.  

Весь процесс организации и управления описывается в системе 

целеполагания в форме блок-схемы, алгоритма, с описанием проведения 

каждого этапа, распределенных функций, ресурсов. 

Этап 4. Инновационно-педагогический (третья часть отчета) 

В ходе этого этапа магистрант, основываясь на материалах полученных в 

предыдущих этапах, проводит  мероприятия (в соответствии с выданным 

заданием руководителя практики): готовит программу курса ДПО или 

презентацию по проведению мастер класса, используя педагогические и 

консультационные компетенции. 

Этап 5. Заключительный (защита результатов работы по итогам 

прохождения практики). 

По окончании практики студент должен предоставить на кафедру 

заполненный дневник с отзывом своего руководителя от кафедры и отчет по 

практике, включающий пять разделов: введение, первая часть, вторая часть, 

третья часть, заключение и список источников.  

Общая продолжительность исполнительской практики составляет 2 недели. 

Каждый магистрант в период исполнительской практики должен 

осуществить самостоятельное изучение ряда вопросов и сформировать отчет. 

Исполнительская практика магистрантов может проходить в одной  или 

нескольких из следующих форм, предполагающих формирование 

исследовательской, педагогической, управленческой компетенций: 

- участие магистранта в организации и проведении исследовательских 

работ; 

- организации работы творческого коллектива студентов; 

- подготовке лекции, мастер-класса по теме, определенной руководителем 

магистерской диссертации и соответствующей направлению научных 

интересов магистранта; 

- подготовка кейсов, материалов для практических работ, составление задач 

и т.д. по заданию научного руководителя; 

- участие в проведении деловой игры для бакалавров или студентов СПО; 

- разработке авторской рабочей программы по курсу, определенному 

руководителем магистерской диссертации и соответствующей направлению 

научных интересов магистранта; 

- другие формы работ, определенные научным руководителем. 

Каждый магистрант в период практики должен (на выбор): 

 подготовить группу студентов к участию в творческом конкурсе или 

организовать проведение творческого мероприятия; 

 освоить основные педагогические технологии составления учебно-

методической документации, регламентируемых стандартами образовательного 

процесса; 
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 провести разработку установленных преподавателем-наставником от 

кафедры форм учебно-методической документации, в частности различных 

элементов учебно-методических комплексов по дисциплинам, читаемых 

данным специалистом в рамках учебного процесса бакалаврам 1-4 курса 

обучения; 

 самостоятельно подготовить презентационные и учебные материалы для 

практического (семинарского) занятия (2 а.ч.), читаемого его преподавателем-

наставником; 

 провести одно подготовленное им занятие (2 а.ч.) у бакалавров 1-4 курса 

обучения; 

 провести мастер-класс. 

По окончании практики студент должен предоставить на кафедру 

заполненный дневник с отзывом своего преподавателя-наставника от кафедры 

и отчет по практике.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы по практике 
 

Не предусмотрено программой практики. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по исполнительской практике 

Завершающим этапом практики является подведение ее итогов, которое 

предусматривает выявление степени выполнения студентом программы 

практики. По результатам аттестации выставляется зачет. 

При оценке итогов работы студента на практике, учитываются содержание 

и правильность оформления студентом дневника, отзыв руководителя практики 

от кафедры, качество ответов на вопросы в ходе защиты. 

Критерии дифференцированной оценки по итогам учебной практики: 

 оценка «зачет» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на кафедру оформленный в соответствии с 

требованиями отчет, во время защиты правильно ответил на все вопросы 

руководителя практики. 

 оценка «не зачет» - выставляется студенту, отсутствующему на 

закрепленном рабочем месте практики или не выполнившему программу 

практики, или получившему отрицательный отзыв о работе, или ответившему 

неверно на вопросы преподавателя при защите. 

Структура фонда оценочных средств исполнительской практики 

приведена в Приложении 5А. 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения педагогической  практики 

 

Основная литература:   
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1. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы 

студентов (магистров): Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 264 с. - 

(Высшее образование. Магистратура).  

2. Савенков А.И. Педагогическая психология: учебник для академического 

бакалавриата / А.И. Савенков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Издательство Юрайт, 2014. - 503 с. - Серия: Бакалавр. Академический 

курс. 

3. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для 

подготовки магистров: Учебное пособие / В.П. Симонов. - М.: Вузовский 

учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: ISBN 978-5-9558-0336-

http://www.znanium.com/bookread.php?book=4249  

4. Мартин Б. Универсальные методы дизайна 100 эффективных решений для 

наиболее сложных проблем дизайна. Издательство: Питер, 2014.  

5. Шервин, Д. 80 творческих задач дизайнера. М.: Питер – 2013. 

 

Дополнительная литература: 

1. Космин В.В. Основы научных исследований (Общий курс): Учебное 

пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Риор: Инфра-М, 2016. - 227 с. + 

Доп. Материалы [Электронный ресурс; режим доступа 

http://www.znanium.com]. - (Высшее образование: Магисратура), - 

www.dx/doi.org/ 10.12737/12140/ 

2. Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 

2013. - 400 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование).  ISBN 978-5-16-003038-

8http://www.znanium.com/bookread.php?book=394126  

3. Гуревич, П.С. Психология и педагогика: учебник / П.С. Гуревич. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 321 с. - (Учебники профессора П.С. Гуревича). - 

ISBN 5-238-00904-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117 

4. Миловская О.С. 3ds Мах Design 2014. Дизайн интерьеров и архитектуры 

Издательство: Питер, 2014. 

 

 Электронные книги:  

 

1. Дорогова Л. П. Художественная деятельность в пространстве 

культуры общества: Монография / Л.П. Дорогова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 152 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (обложка) ISBN 978-5-16-

009781-7, 500 экз. http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=456626  

 

 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения практики 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.designsdm.ru/ 

http://www.konkursgrant.ru/dizajneram-khudozhnikam-arkhitektoram.html 

http://grantist.com/obuchenie/master/ 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=426849
http://www.znanium.com/bookread.php?book=394126
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=456626%20
http://www.designsdm.ru/
http://www.konkursgrant.ru/dizajneram-khudozhnikam-arkhitektoram.html
http://grantist.com/obuchenie/master/
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8. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по практике 

Перечень программного обеспечения: MSOffice, PowerPoint. 

 

Информационные справочные системы: не предусмотрены  

 

Ресурсы информационно-образовательной среды  Технологического 

университета:  

 Программа практики и методическое обеспечение по ней. 

 

9. Методические указания по прохождению практики 

Руководство практикой 

Основными нормативно-методическими документами, 

регламентирующими работу студентов на практике, являются программа 

практики и учебный план.  

Утверждение базовых для прохождения практики учреждений и 

организаций (или конкретных подразделений) осуществляется на основе 

заявлений студентов  (Приложение 5Б) и соответствующего приказа, договора с 

организацией или иных нормативных документов. 

Руководство кафедры и деканат факультета обеспечивают выполнение 

подготовительной и текущей работы по организации и проведению практики, 

осуществляют контроль ее проведения. Также организуют разработку и 

согласование программы практики с учреждениями-базами практики; 

назначают из числа опытных преподавателей кафедры руководителей 

практики; готовят и проводят совместно с ответственным за практику 

преподавателем организационные собрания студентов перед началом практики; 

организуют на кафедре хранение отчетов студентов по практике. 

 

Отчетные документы и оценка результатов практики 

Отчетными документами по практике являются:  

1. Отчет по практике. По окончании практики студент представляет на 

кафедру дневник (Приложение 5В) отчет по практике, подписанный 

руководителем практики от организации и/ или от ВУЗа (Приложение 5Г).  

Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно выполненной 

студентом работе в период практики. 

Отчеты студентов рассматриваются руководителями практики от 

учебного заведения. 

Задание по практике оформляется совместно с руководителем практики 

(Приложение 5Д). 

По окончании практики студенты должны сдать документацию,  получив 

отзыв  (Приложение 4Е) не позднее 3-х дней с момента окончания практики, а 

также защитить отчет и получить рецензию руководителя (Приложение 5Ж). 

Защита практики представляет собой устный публичный отчет студента-
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практиканта, на который ему отводится 7–8 минут и ответы на вопросы 

руководителей практики. Устный отчет студента включает: раскрытие целей и 

задач практики, общую характеристику места практики, описание выполненной 

работы, выводы и предложения по содержанию и организации практики, 

совершенствованию программы практики.  

К защите практики допускаются студенты, своевременно и в полном 

объеме выполнившие программу практики и предоставившие в указанные 

сроки всю отчетную документацию.  

2. Отчет руководителя производственной практикой от предприятия 

/ ВУЗа 

Руководители практики представляют письменный отчет, в котором 

описывают содержание работы каждого студента на практике (Приложение 5З). 

 

Памятка практиканту 

До начала практики необходимо выяснить на кафедре место и время 

прохождения практики, получить документацию, необходимую для 

прохождения практики (Задание). 

Во время прохождения практики необходимо строго соблюдать правила 

внутреннего распорядка, установленного в организации; полностью выполнять 

программу (план) практики; нести ответственность за выполняемую работу и ее 

результаты наравне со штатными работниками; вести научные исследования в 

интересах организации; по окончании практики предоставить отчет на подпись 

руководителям от ВУЗа / организации для оценки. 

 

Права и обязанности студентов во время прохождения практики 

 

Студент во время прохождения практики обязан: 

1. Посещать все консультации и методические совещания, посвященные 

организации практики. 

2. Знать и соблюдать правила охраны труда, выполнять действующие в 

организации правила внутреннего трудового распорядка. 

3. В случае пропуска, опоздания сообщить руководителю заранее, 

объяснить причину отсутствия или опоздания, предоставить необходимые 

документы (справка о болезни, повестка и др.). 

4. Выполнять задания, предусмотренные программой практики, 

требования руководителей практики. 

5. Оформлять в ходе практики дневник по практике и предоставлять его 

непосредственным руководителям практики для проверки. 

6. По завершении практики в точно указанные сроки подготовить отчет о 

результатах проделанной работы и защитить его с положительной оценкой. 

 

 

Студент во время прохождения практики имеет право: 

1. Обращаться к руководителям ВУЗа, руководству факультета и 

выпускающей кафедры по всем вопросам, возникающим в процессе практики. 

2. Вносить предложения по совершенствованию процесса организации 
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практики. 

3. Пользоваться фондами библиотеки, кабинетами с выделенными 

линиями Интернета.  

 

Памятка руководителю практики 

Руководитель практики обязан: осуществлять непосредственное 

руководство практикой студентов на предприятии, в учреждении, 

организации; обеспечивать высокое качество прохождения практики 

студентами и строгое соответствие ее учебным планам и программам; 

участвовать в организованных мероприятиях перед выходом студентов на 

практику (установочные конференции, инструктаж по технике безопасности 

и охране труда и т.д.); распределять студентов по местам прохождения 

практики; осуществлять контроль за соблюдением нормальных условий труда 

и быта студентов, находящихся на практике, контролировать выполнение 

практикантами правил внутреннего трудового распорядка; собирать и 

анализировать документацию, подготовленную студентами по итогам 

практики, составлять отчет по итогам практики и предоставлять его на кафедру; 

принимать участие в мероприятиях по защите отчета, оценивать работу 

студентов-практикантов и оформлять ведомость и зачетные книжки.  

Руководитель составляет отчет о результатах прохождения учебной 

практики студентами, обучающимися по направлению подготовки 54.04.01 

«Дизайн». 

Отчет включает в себя: сроки практики, цели, тематику работы, указание 

организации, в которой проходила практика, список студентов-практикантов с 

описанием выполняемой ими работы и оценкой за защиту результатов 

практики.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Программное обеспечение MSOffice (Microsoft Excel, Microsoft Office 

PowerPoint, Microsoft Word) 

2. Электронные ресурсы библиотеки Университета. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по практике 

- базы практик; 

-аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран) для 

предоставления отчета. 

 

Приложение 5 А 
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ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ  

 

 

Направление подготовки: 54.04.01.   «Дизайн» 

Профиль «Product-дизайн» 

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

Год набора: 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Королев 

2019 
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2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе прохождения исполнительской практики  

 
№ 

п/

п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части)* 

Этап 

прохождения 

педагогической 

практики, 

обеспечивающи

й формирование 

компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения этапа практики, 

обеспечивающего формирование компетенции (или ее 

части), обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 ОПК-

1 

способен проявлять 

инициативу, брать на себя 

полноту профессиональной 

ответственности 

Организационн

ый  

теорию 

лидерства  

проявлять 

инициативу 

основами  

персонального 

менеджмента, 

определяющего 

способности принятия 

профессиональной 

ответственности 

 ПК-3 

 

способностью к системному 

пониманию художественно-

творческих задач проекта, 

выбору необходимых 

методов исследования и 

творческого исполнения, 

связанных с конкретным 

дизайнерским решением 

Инновационно-

педагогический 

методы 

исследования и 

творческого 

исполнения 

выбирать 

необходимые 

методы 

исследования и 

творческого 

исполнения, 

связанные с 

конкретным 

дизайнерским 

решением 

способностью к 

системному пониманию 

художественно-

творческих задач 

проекта 

2 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   

Инновационно-

педагогический 

 основы 

линейно-

конструктивног

о построения  

пользоваться

 навыками 

линейно-

конструктивного 

построения и 

основами 

академической 

живописи, 

скульптуры, 

рисунка  

способностью к 

творческому 

проявлению своей 

индивидуальности и 

профессиональному 

росту 

3 ПК-9 способность организации работы 

творческого коллектива 

исполнителей, готовностью к 

принятию профессиональных и 

управленческих решений, 

определению порядка выполнения 

работ и поиску оптимальных 

решений при создании продукции 

с учетом требований качества, 

надежности и стоимости. 

Управленческий особенности 

организации 

работы 

творческого 

коллектива  

Применять на 

практике основы 

теории принятия 

профессиональных и 

управленческих 

решений  

 навыками к выполнения 

работ и поиска 

оптимальных решений при 

создании продукции с 

учетом требований 

качества, надежности и 

стоимости 

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

исполнительской практики 
Код 

компетенции 

Инструменты,  

оценивающие 

сформированн

ость 

компетенции 

Показатель оценивания 

компетенции 

Критерии оценки  
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ОПК-1,  

ПК-3,4,9 

 

Отчет по 

практике   

Баллы 

А) полностью сформирована 

– 5 баллов 

Б) частично сформирована – 

3-4 балла 

В) не сформирована- менее 

2  и менее баллов 

 Выполнение задания, достижение поставленных 

целей и задач (1 балл); 

 актуальность и полнота используемых источников 

(1 балл); 

наличие авторских выводов и предложений (3 

балла) 

ПК-3,4,9 

 

Подготовка 

творческого 

коллектива к 

конкурсу, 

ме6роприятию 

Баллы 

А) полностью сформирована 

– 5 баллов 

Б) частично сформирована – 

3-4 балла 

В) не сформирована- менее 

2  и менее баллов 

 Выполнение задания, достижение поставленных 

целей и задач конкурса, мероприятия (3 балл); 

 Завоевание призового места (2 балла) 

 

ПК-3,4,9 

 

Разработанная 

рабочая 

программа 

курса (или 

иное задание) 

Баллы 

А) полностью сформирована 

– 5 баллов 

Б) частично сформирована – 

3-4 балла 

В) не сформирована- менее 

2  и менее баллов 

 

 

 Высокий уровень подготовки рабочей программы 

(или иного задания) с учтём  требований целей и 

задач задания (2 балла); 

 достижение поставленных целей и задач (1 балл); 

 актуальность и полнота используемых источников 

(1 балл); 

 наличие авторских подходов(1 балл) 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенции 

Формой  контроля знаний по исполнительской практике является 

аттестация в виде зачета по практике по результатам защиты отчета 

Вид 

оценочного 

средства 

Код 

компетенций, 

оценивающий 

знания, 

умения, 

навыки 

Содержание 

оценочного 

средства 

Требования к 

выполнению  

Критерии оценки по содержанию и качеству с 

указанием баллов 

отчет по 

практике  

ОПК-1,  

ПК-3,4,9 
 

уровень 

выполнения с 

учетом  

требований 

А) 0 баллов 

компетенция не 

сформирована 

В) 1-3 балла 

компетенция 

сформирована 

частично 

С)4-5 баллов 

компетенция 

сформирована 

0 балла: не выполнено задание, 1-3 балла: 

задание выполнено частично, 

4-5 баллов: задание выполнено в полном объеме на 

высоком уровне  
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Приложение 5Б 

 

 

Заведующему кафедрой  

дизайна 

_______________________ Ф.И.О. 

От студента ________________________ 

____________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу разрешить проходить производственную практику в 

_____________________________________________ и закрепить данное 

подразделение в качестве базы практики. 

 

 

Ф.И.О. 

Дата 

Подпись 
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Приложение 5 В 

Образец титульного листа 

 

 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

 

 

ОТЧЕТ  

 

ПО ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 
 

магистранта группы      курса группы ___ 
 

направления подготовки 54.04.01. «Дизайн» 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

Руководитель практики 

от Университета,                                

________________________________________ 
(степень, звание)                                                 (Ф.И.О.) 

 

 

Научный руководитель,             ________________________________________ 
(степень, звание)                                               (Ф.И.О.) 

 

 

Королев  

20__ 
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1 Место прохождения исполнительской практики 

__________________________________________________________________  

2 Содержание исполнительской практики и итоги ее выполнения 

 

№ 

эта

па 

Мероприятие Сроки выполнения 

1 Организация работы творческого коллектива 

1.1 Выбор проекта, конкурса, творческого 

задания 

 

1.2 Организация работы бакалавров, по 

выполнению проекта 

 

2 Определение порядка выполнения творческих 

работ 

Сроки 

выполнения 

Форма 

отчётности 

2.1 

Определение темы, концепции, цели и задач 

проекта 

«____________________________________»  

 

 для студентов _________________________ 

 

 

План 

реализации 

2.2 

Распределение функций между 

исполнителями, определение графика работ, 

координация и контроль работы 

исполнителей 

 

 

Блок-схема, 

таблица 

2.3 

Определение качества, надежности и 

стоимости проекта для 

студентов________________________ 

 

 

Перечень 

показателей 

2.4 

Подготовка  и проведение мастер-класса на 

тему «Организация работы творческого 

коллектива»____________ 

_____________________________________» 

 

Презентация, 

фото 

 

3 Самооценка по проделанной работе (трудности, соответствие ожиданиям, 

успехи)__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________  

Руководитель практики 

от Университета                               _______________             

__________________ 
(степень, звание)     (подпись)                                            (Ф.И.О.) 

Магистрант                                _______________             __________________ 
(подпись)                                            (Ф.И.О.) 

Научный руководитель             _______________             __________________ 
(степень, звание)     (подпись)                                            (Ф.И.О.) 
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 Приложение 5 Г 

Бланк индивидуального задания научно-педагогической практики 

 

 
 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

ЗАДАНИЕ  

ПО ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

выдано магистранту ___________________________________________ 
(Ф.И.О., курс, группа) 

 

 

1.    Цель и задачи практики 

2.    Составление и оформление отчета по практике. 

4.    Индивидуальное задание по исполнительской практике: 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Начало практики   «»                                20__ г 

Конец практики     «»                               20__  г 

 

Задание выдал руководитель практики 

от Университета                                              _______________             

__________________ 
  (ученая степень, ученое звание)       (подпись)                            (И.О. фамилия) 

 

 

Задание принял                          _______________            _______________ 
                                                                 (подпись)                                     (Ф.И.О.) 
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Приложение 5 Д 

Бланк отзыва на научно-педагогическую практику 

 
 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

Отзыв 

на отчет по исполнительской практике 

 
магистранта курса____ группы ___ 

 

 

направление подготовки 54.04.01. «Дизайн» 

 

 
 

 

(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики 

от Университета,                              _______________             

________________ 
(ученая степень, ученое звание)       (подпись)                            (И.О. фамилия) 
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Приложение 5Е 

Рецензия на проведение занятия со студентами 

 

 
ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

 

Рецензия 

на проведение занятия (мероприятия)  со студентами 

при прохождении исполнительской практики 

магистранта 2 курса группы____ 

__________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 

Семинар по курсу «_____________________________» на 

тему:______________________________ для студентов _______________ 
 

 

Критерии 
Шкала оценок Замечания 

рецензента 2 3 4 5 

1. Полнота и правильность раскрытия темы      

2. Умение укладываться в отведенное время      

3. Использование специально подготовленных 

иллюстративных материалов 

     

4. Грамотность, выразительность речи, дикция      

5. Собственное отношение к излагаемой проблеме      

6. Уровень обратной связи      

7. Общая оценка рецензента      

 

Рецензент    

                                                        _______________             _________________ 
(должность, степень, звание)     (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 

« ____» ____________ 20__г. 
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Приложение 5Ж 

 

Форма отчета руководителя учебной практики  

 

ФИО руководителя практики 

2. Производственная: исполнительская 

Указание группы 

Дата начала и дата окончания 

прохождения практики (число 

месяц год) 

 

Места прохождения практики  

Курс, группа  

Специальность/направление  

Форма обучения (очная, очно-

заочная, заочная) 

 

ФИО и занимаемая должность 

руководителя практики от 

Университета 

 

Итоги практики  

В ходе прохождения производственной практики студентами были 

выполнены работы в соответствии с индивидуальными заданиями. Результаты 

прохождения практики позволяют положительно оценить теоретические знания 

и практические умения студентов (перечислить ФИО). 

Работа студентов показала полную сформированность компетенций, 

оцениваемых на данном этапе работы. 

 

 

Руководитель практики от Университета _____________/ФИО 
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Приложение 6 

 

 

 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Направление подготовки: 54.04.01. «Дизайн» 

Профиль: Product-дизайн 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная 

Год набора: 2019 

 

 

 

Королев  

2019 
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1. Перечень планируемых результатов прохождения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами  освоения ОПОП 

Программа научно-исследовательской работы магистрантов регулирует 

вопросы ее организации и проведения для магистрантов очной формы обучения 

по направлению подготовки 54.04.01. «Дизайн» (магистерская программа 

«Дизайн», профиль «Product-дизайн»). 

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки магистров 54.04.01 

«Дизайн» (квалификация (степень) «магистр»). 

Настоящая Программа определяет понятие научно-исследовательской 

работы магистрантов, порядок ее организации и руководства, раскрывает 

содержание и структуру работы, требования к отчетной документации.  

1.1.    В соответствии с ФГОС ВО по направлению 54.04.01. «Дизайн» научно-

исследовательская  работа  магистранта является обязательным разделом ОПОП 

магистратуры и направлена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и ОПОП вуза. Предусмотрены следующие  виды и 

этапы выполнения и контроля НИР:  

 планирование научно-исследовательской  работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор 

темы исследования, подбор литературы; определение этапов проведения НИР; 

корректировка плана проведения НИР в ходе научного семинара; 

 проведение научно-исследовательской работы; 

 составление отчета по каждому этапу научно-исследовательской работы 

(электронный) и подготовку реферата по НИР по итогу прохождения всех 

этапов;  

 публичную защиту магистерской диссертации.         

Общее количество часов производственной практики в форме 

специализированной подготовки студентов-магистрантов, отведенное на 

научно-исследовательскую, составляет 540 часов. 

1.2.  НИР предполагает  исследовательскую работу, направленную на 

развитие у магистрантов способности к самостоятельным теоретическим и 

практическим суждениям и выводам, умения давать объективную оценку 

научной информации и свободно осуществлять научный и творческий поиск, 

стремления к применению научных знаний в проектной и образовательной 

деятельности. 

1.3. НИР магистрантов проводится на выпускающей кафедре дизайна. 

 

2. Цели и задачи научно-исследовательской работы магистранта 

Научно-исследовательская работа является формой производственной 

практики и состоит из трех разделов НИР 1, 2, 3. 

Цели  НИР соотносятся с общими целями ОПОП, направленными на 

закрепление и углубление теоретической подготовки, приобретение 

практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной научно-
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исследовательской деятельности и творческой работы и определяются этапами 

ее реализации:    

НИР 1  «Обоснование актуальности темы и методологического аппарата 

магистерской диссертации» имеет целью совершенствование и развитие 

интеллектуального и общекультурного уровня, обучение методам 

исследования, позволяющим сформировать методологические основы научного 

и творческого профиля своей профессиональной деятельности. 

НИР 2 «Формулирование научной гипотезы и проведение научных 

исследований и творческих работ  по ее подтверждению» способствует 

реализации полученных навыков научно-исследовательской  и информационно-

коммуникативной деятельности.  

НИР 3  «Разработка дизайн-проекта» направлена на использование на 

практике умений и навыков в организации творческих работ,  используя 

концептуальный, творческий подход для решения конкретных дизайнерских 

задач в ходе разрабатываемого проекта.  

Задачи НИР и формируемые компетенции  позволяют достичь 

поставленных целей, сформулированных применительно к каждому этапу и 

соотнесенных с конкретными видами профессиональной деятельности. 

 На 1 этапе, обеспечивающем формирование общекультурных 

компетенций ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала, задачами являются: 

- совершенствование и развитие интеллектуального и  общекультурного 

уровня. 

Эти задачи решаются в ходе литературного  обзора трудов специалистов в 

области  дизайна, представленного в первой теоретической главе магистерской 

диссертации,  в частности дизайна конкретной прикладной направленности, 

например дизайна среды и дизайна образовательной среды. На этом этапе 

формулируются цели и задачи исследования, которые должны быть положены 

в основу магистерской диссертации. 

На 2 этапе, обеспечивающем формирование общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций: ОК-3: готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого потенциала, ОПК-3: готовностью 

использовать на практике умения и навыки в организации научно-

исследовательских и проектных работ; задачами являются: 

- формулирование научной гипотезы; 

- применение на практике умений и навыков в организации 

исследовательских и проектных работ, связанных проверкой гипотезы; 

- синтез альтернативных решений поставленных в диссертации задач и 

подходов к выполнению проекта; 

- реализация полученных навыков научно-исследовательской деятельности, в 

том числе  планирование исследования, сбор и обработка информации, 

фиксирование и обобщение полученных результатов.  

Эти задачи должны быть решены в ходе подготовки аналитической главы 

магистерской диссертации. 
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 На 3 этапе, обеспечивающем формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций ОПК-3: готовностью использовать на 

практике умения и навыки в организации научно-исследовательских и 

проектных работ, задачами являются: 

- моделирование процессов, объектов и систем, используя современные 

проектные технологии; 

- разработка проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом 

подходе к решению дизайнерских  задач; 

- представление итогов проделанной работы в виде отчета, доклада, статьи, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных художественных средств редактирования и печати;  

- демонстрация опыта публичных выступлений с научными докладами и 

сообщениями в рамках научного семинара или конференции; 

Эти задачи должны быть решены в ходе подготовки третьей практической 

главы магистерской диссертации,  выступления на научном семинаре  и/ или 

студенческой конференции. 

 

2. Место НИР в структуре ОПОП  

 

Для выполнения НИР магистрант должен обладать знаниями теории дизайна 

в целом и дизайна образовательной среды в частности, методологией 

проведения научных исследований и творческих работ, умениями  дизайн-

проектирования и формирования дизайн-концепций, навыками публичных 

научных выступлений и научной аргументации.  

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, 

направленные на формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели 

НИР». 

 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие разделы 

ОПОП 
Последующие разделы ОПОП 

Общекультурные компетенции 

1 ОК- 1 История и методология 

дизайн-проектирования 

Академический рисунок 

Иностранный язык делового 

общения 

НИР1 

Имиджелогия 

Бенчмаркинг и 

конкурентоспособность в дизайне 

НИР 2,3 

ВКР 

2 ОК- 3 Академический рисунок 

Академическая живопись 

Скульптура и пластическое 

моделирование 

НИР 2,3 

ВКР 

Общепрофессиональные компетенции 

3 ОПК-3 

 

История и методология 

дизайн-проектирования 

НИР1 

НИР 2,3 

Анализ статистической 

информации с помощью пакета 

прикладных программ 

Бизнес-планирование в дизайн 



115 
 

проектировании 

Социология маркетинга и рекламы 

Маркетинговые исследования в 

дизайне 

Преддипломная практика 

ВКР 

 

3. Объем  НИР  

Общая трудоемкость НИР составляет _15___ зачетных единиц, ___540__ 

часов. 

№ Шифр научно-

исследовательской работы 

Номер семестра  

выполнения НИР,  

форма контроля 

Трудоемкость  

(зачетных единиц, часов) 

1. НИР 1 

 

1, зачет 6 зачетных единиц,  

216 часов  

2. НИР 2 2, зачет с оценкой 3 зачетных единицы, 108 часов 

3. НИР 3 3, зачет  6 зачетных единицы,  

216 часов  

4. Итого: 15 зачетных единиц, 540 часов 

4. Содержание НИР 

4.1. Разделы производственной практики и виды занятий 

Таблица 2 
Наименование темы  Коды 

компетенций 

Этап 1. Организационный 
ОК-1 ОК-3 

 

Этап 2. Теоретический ОК-1, ОК-3, ОПК-3 

Этап 3. Исследовательский ОК-1, ОК-3, ОПК-3 

Этап 4.Проектный ОПК-3 

Этап 5. Заключительный 
ОК-1, ОК-3, ОПК-3 

 

Итоговый контроль: защита отчета (зачет)   

 

 

Этап 1. Организационный (собрание по практике) 

Инструктаж по техники безопасности.  

Знакомство студентов:  

- с целями и задачами практики; 

- с правами и обязанностями студентов во время прохождения практики; 

- с планом-графиком прохождения практики.  

   Каждый магистрант в период практики должен осуществить 

самостоятельное изучение ряда вопросов в ходе прохождения следующих 

этапов, по каждому из которых формируется соответствующий раздел отчета. 

Содержание НИР позволяет логически продолжить изучение дисциплин блок 

2  и служит основой для последующего, прохождения преддипломной практики 

и выполнения выпускной квалификационной работы. 
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Содержание НИР  формируется в ходе поэтапного выполнения 

перечисленных в п.2 задач, позволяющих достичь поставленных целей.  

Этап 2. Теоретический  (теоретическая часть отчета)  

Содержание 1 этапа отражает результаты исследования, связанные с поиском 

и анализом литературных источников по тематике НИР, в конечном итоге  

представленные как литературный  обзор трудов специалистов в области  

дизайна. На данном этапе проводится аналитический обзор источников, 

позволяющий судить об уровне проработанности научной проблемы на основе 

изучения и анализа отечественных и зарубежных библиографических 

источников и статистических материалов, критический анализ различных точек 

зрения и формулировку авторской позиции. Результатом этих исследований 

должно стать обоснование авторского подхода к выбору метода исследования и 

формулировка рабочей гипотезы. На этом этапе формулируются цели и задачи 

исследования, положенных в основу магистерской диссертации. 

Этап 3. Исследовательский (аналитическая часть отчета) 

Содержание 2 этапа НИР связано с подготовкой аналитической главы 

магистерской диссертации. Это раздел должен включать в себя сравнительный 

анализ существующих методов и подходов к решению сформулированной 

проблемы или доказательству выдвинутой гипотезы, анализ возможностей 

применения существующих методов для решения поставленной проблемы с 

учетом специфики объекта исследования, анализ аналогов творческих работ, 

формирование методики исследования и творческого процесса, обоснование 

подхода. 

Этап 4. Проектный (практическая часть отчета) 

Содержание 3 этапа НИР включает практическое изложение авторского 

творческого решения поставленной проблемы и оценку возможностей 

практического использования полученных результатов, описание этапов 

выполнения дизайн-проекта. 

Этап 5. Заключительный (защита результатов работы по итогам 

прохождения практики) 

Подготовка отчета по результатам практики. Защита отчета. По окончании 

практики студент должен предоставить на кафедру заполненный дневник с 

отзывом своего руководителя от кафедры и отчет по практике, включающий 

пять разделов: введение, теоретическая часть, практическая часть, проектная 

часть, заключение и список источников.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы по практике 

Общая трудоемкость НИР составляет 15 зачетных единиц, 540 часов. Из них 27 

аудиторных занятий в 1и 2 семестрах, 9 часов – в 3 семестре. 504 часа отводится 

на СРС. 

Указания по проведению самостоятельной работы студентов 
№ 

п/п 

Наименование блока 

(раздела) практики 
Виды СРС 
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1. 1.  Теоретический Подготовка материалов  по первой главе диссертации. 

Обзорная аналитика по теории 

 Подготовка докладов конференций и статей к публикации. 

2.  2.  Исследовательский Подготовка материалов  по второй главе диссертации. 

 Обзорная аналитика. 

Подготовка докладов конференций и статей к публикации. 

3.  3.   Проектный Подготовка материалов  по третьей главе диссертации. 

Работа с проектом. 

Подготовка докладов конференций и статей к публикации. 

 

Руководство научно-исследовательской работой магистрантов 

Руководство общей программой НИР осуществляется научным 

руководителем магистерской программы. 

Руководство индивидуальной частью программы (написание 

магистерской диссертации) осуществляет научный руководитель магистерской 

диссертации. 

Обсуждение плана и промежуточных результатов НИР проводится на 

выпускающей кафедре дизайна  с привлечением ППС кафедры.  

Формы отчетности по научно-исследовательской работе 

магистрантов 

Поскольку результаты НИР являются базовой основой магистерской 

диссертации, отчет на 1 и 2 этапах представляется в электронном виде 

научному руководителю магистерской диссертации (приложение 6А).  

Научный руководитель магистерской программы выставляет оценку 

«зачтено» или «не зачтено» с учетом результатов проведенной работы и 

представленных материалов, а также  публикационной активности магистранта 

(доклады на конференциях, научные публикации во внешних изданиях, участие 

в конкурсах, выставках, показах и т.п.).  

После прохождения 3 этапа контроль проводиться в виде защиты 

научному руководителю магистерской диссертации очередного отчета в виде 

устного доклада, сопровождаемого рефератом, отражающим основные 

результаты НИР 1-3 (приложение 6Б). 

По результатам защиты научно-исследовательской работы научный 

руководитель оценивает, насколько полно и глубоко магистрант изучил круг 

вопросов, определенных НИР, сформированы ли при этом компетенции и 

проставляет оценку за НИР во 2 семестре (дифференцированный  зачет).  

По результатам НИР должно быть опубликовано не менее двух статьей,  

представленных  в сборнике научных трудов студенческой конференции 

Технологического университета и/ или в сборниках конференций других 

образовательных организаций или центральных СМИ.  

 Реферат по итогам научно-исследовательской работы магистранта, 

подписанный научным руководителем, должен быть представлен на 
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выпускающую кафедру. К реферату прилагаются ксерокопии статей, тезисы 

докладов, опубликованных за время проведения НИР. 

Магистранты, не предоставившие в срок реферата о научно-

исследовательской работе и не получившие зачета, к защите магистерской 

диссертации не допускаются. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по НИР  

Одним из этапов практики является подведение ее итогов, которое 

предусматривает выявление степени выполнения студентом программы 

практики. По результатам аттестации выставляется зачет в 1 и 3 семестрах, 

дифференцированная оценка во 2 семестре. 

При оценке итогов работы студента на практике, учитываются содержание 

и правильность оформления студентом отчетов и качество ответов на вопросы 

в ходе защиты. 

Критерии недифференцированной оценки по итогам НИР: 

 оценка «зачет» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на кафедру оформленные в соответствии с 

требованиями документы; имеет положительную характеристику (отзыв) от 

руководителя; во время защиты правильно отвечал на вопросы руководителя 

практики. 

 оценка «незачет» - выставляется студенту, не выполнившему 

программу практики, или получившему отрицательный отзыв о работе, или 

ответившему неверно на большинство вопросов преподавателя при защите. 

 

Критерии дифференцированной оценки по итогам НИР: 

 оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на кафедру оформленные в соответствии с 

требованиями документы; имеет отличную характеристику (отзыв) от 

руководителя; во время защиты правильно ответил на все вопросы 

руководителя практики. 

 оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на кафедру документы; имеет отличную 

характеристику  от руководителя; но получил незначительные замечания по 

оформлению отчетных документов по практике или во время защиты ответил 

не на все вопросы руководителя практики; 

 оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на кафедру документы; но 

получил существенные замечания по оформлению отчетных документов по 

практике; или во время защиты ответил не на все вопросы руководителя 

практики; 

 оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, не 

выполнившему программу практики, или получившему отрицательный отзыв о 

работе, или ответившему неверно на вопросы преподавателя при защите. 
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Структура фонда оценочных средств научно-исследовательской работы 

приведена в Приложении 6В. 

7.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

рекомендуемой для организации проведения  научно-исследовательской 

работы 

Основная литература:   

1. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы 

студентов (магистров): Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 264 с. - 

(Высшее образование. Магистратура).  

3. Космин В.В. Основы научных исследований (Общий курс): Учебное 

пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Риор: Инфра-М, 2016. - 227 с. + Доп. 

Материалы [Электронный ресурс; режим доступа http://www.znanium.com]. - 

(Высшее образование: Магисратура), - www.dx/doi.org/ 10.12737/12140/ 

4. Мартин Б. Универсальные методы дизайна 100 эффективных решений 

для наиболее сложных проблем дизайна. Издательство: Питер, 2014. 

5. Шервин, Д. 80 творческих задач дизайнера. М.: Питер – 2013. 

Дополнительная литература: 

1. Розенсон И.А. Основы теории дизайна. Учебник для вузов для бакалавров 

и магистров. Стандарт третьего поколения. М.: Питер - 2013. 

2. Митина Н. Дизайн интерьера Изд-во: Альпина Паблишерз, 2014. 

Электронные книги:  

2. Дорогова Л П Художественная деятельность в пространстве культуры 

общества: Монография / Л.П. Дорогова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 152 с.: 

60x88 1/16. - (Научная мысль). (обложка) ISBN 978-5-16-009781-7, 500 экз.  

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=456626  

3. Ткаченко О. Н. Дизайн и рекламные технологии: Учебное пособие / 

О.Н. Ткаченко; Под ред. Л.М. Дмитриевой; Омский государ. технич. универ. 

(ОмГТУ). - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с.: 60x88 1/16. - 

(Бакалавриат). (о) ISBN 978-5-9776-0288-4, 50 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=433166 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения НИР 

Интернет-ресурсы: 

http://www.designsdm.ru/ 

http://artnagrada.ru/ 

http://www.konkursgrant.ru/dizajneram-khudozhnikam-arkhitektoram.html 

http://grantist.com/obuchenie/master/ 

 

9. Методические указания по прохождению практики 

Руководство практикой 

Основными нормативно-методическими документами, 

регламентирующими работу студентов на практике, являются программа 

практики и учебный план.  

Утверждение базовых для прохождения практики учреждений и 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=456626%20
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=433166
http://www.designsdm.ru/
http://artnagrada.ru/
http://www.konkursgrant.ru/dizajneram-khudozhnikam-arkhitektoram.html
http://grantist.com/obuchenie/master/
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организаций (или конкретных подразделений) осуществляется на основе 

заявлений студентов  (Приложение 5Б) и соответствующего приказа, договора с 

организацией или иных нормативных документов. 

Руководство кафедры и деканат факультета обеспечивают выполнение 

подготовительной и текущей работы по организации и проведению практики, 

осуществляют контроль ее проведения. Также организуют разработку и 

согласование программы практики с учреждениями-базами практики; 

назначают из числа опытных преподавателей кафедры руководителей 

практики; готовят и проводят совместно с ответственным за практику 

преподавателем организационные собрания студентов перед началом практики; 

организуют на кафедре хранение отчетов студентов по практике. 

Отчетные документы и оценка результатов практики 

Отчетными документами по практике являются:  

Отчет по практике. По окончании практики студент представляет на 

кафедру дневник (Приложение 5В) отчет по практике, подписанный 

руководителем практики от организации и/ или от ВУЗа (Приложение 5Г).  

Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно выполненной 

студентом работе в период практики. 

Отчеты студентов рассматриваются руководителями практики от учебного 

заведения. 

Задание по практике оформляется совместно с руководителем практики 

(Приложение 5Д). 

По окончании практики студенты должны сдать документацию,  получив 

отзыв  (Приложение 4Е) не позднее 3-х дней с момента окончания практики, а 

также защитить отчет и получить рецензию руководителя (Приложение 5Ж). 

Защита практики представляет собой устный публичный отчет студента-

практиканта, на который ему отводится 7–8 минут и ответы на вопросы 

руководителей практики. Устный отчет студента включает: раскрытие целей и 

задач практики, общую характеристику места практики, описание выполненной 

работы, выводы и предложения по содержанию и организации практики, 

совершенствованию программы практики.  

К защите практики допускаются студенты, своевременно и в полном 

объеме выполнившие программу практики и предоставившие в указанные 

сроки всю отчетную документацию.  

 

2. Отчет руководителя производственной практикой от предприятия / 

ВУЗа 

Руководители практики представляют письменный отчет, в котором 

описывают содержание работы каждого студента на практике (Приложение 5З). 

 

Памятка практиканту 

До начала практики необходимо выяснить на кафедре место и время 

прохождения практики, получить документацию, необходимую для 

прохождения практики (Задание). 

Во время прохождения практики необходимо строго соблюдать правила 

внутреннего распорядка, установленного в организации; полностью выполнять 
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программу (план) практики; нести ответственность за выполняемую работу и ее 

результаты наравне со штатными работниками; вести научные исследования в 

интересах организации; по окончании практики предоставить отчет на подпись 

руководителям от ВУЗа / организации для оценки. 

 

Права и обязанности студентов во время прохождения практики 

 

Студент во время прохождения практики обязан: 

1. Посещать все консультации и методические совещания, посвященные 

организации практики. 

2. Знать и соблюдать правила охраны труда, выполнять действующие в 

организации правила внутреннего трудового распорядка. 

3. В случае пропуска, опоздания сообщить руководителю заранее, 

объяснить причину отсутствия или опоздания, предоставить необходимые 

документы (справка о болезни, повестка и др.). 

4. Выполнять задания, предусмотренные программой практики, требования 

руководителей практики. 

5. Оформлять в ходе практики дневник по практике и предоставлять его 

непосредственным руководителям практики для проверки. 

6. По завершении практики в точно указанные сроки подготовить отчет о 

результатах проделанной работы и защитить его с положительной оценкой. 

 

Студент во время прохождения практики имеет право: 

1. Обращаться к руководителям ВУЗа, руководству факультета и 

выпускающей кафедры по всем вопросам, возникающим в процессе практики. 

2. Вносить предложения по совершенствованию процесса организации 

практики. 

3. Пользоваться фондами библиотеки, кабинетами с выделенными линиями 

Интернета.  

Памятка руководителю практики 

Руководитель практики обязан: осуществлять непосредственное 

руководство практикой студентов на предприятии, в учреждении, 

организации; обеспечивать высокое качество прохождения практики 

студентами и строгое соответствие ее учебным планам и программам; 

участвовать в организованных мероприятиях перед выходом студентов на 

практику (установочные конференции, инструктаж по технике безопасности 

и охране труда и т.д.); распределять студентов по местам прохождения 

практики; осуществлять контроль за соблюдением нормальных условий труда 

и быта студентов, находящихся на практике, контролировать выполнение 

практикантами правил внутреннего трудового распорядка; собирать и 

анализировать документацию, подготовленную студентами по итогам 

практики, составлять отчет по итогам практики и предоставлять его на кафедру; 

принимать участие в мероприятиях по защите отчета, оценивать работу 

студентов-практикантов и оформлять ведомость и зачетные книжки.  

Руководитель составляет отчет о результатах прохождения учебной 

практики студентами, обучающимися по направлению подготовки 54.04.01 
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«Дизайн». 

Отчет включает в себя: сроки практики, цели, тематику работы, указание 

организации, в которой проходила практика, список студентов-практикантов с 

описанием выполняемой ими работы и оценкой за защиту результатов 

практики. 

10.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по НИР 

Перечень программного обеспечения: MSOffice, PowerPoint. 

 

Информационные справочные системы: не предусмотрены 

Ресурсы информационно-образовательной среды Технологического 

университета:  

Программа НИР и методическое обеспечение по ней. 

11.  Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по НИР 

-аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран) для 

предоставления итогового отчета. 
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Приложение 6А 

 

 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

ОТЧЕТ по НИР 1 (2,3) 

 

магистранта    курса____ группы ___ 
 

направления подготовки 54.04.01. «Дизайн» 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

Научный руководитель,             

_____________________________________________ 
(степень, звание)                                               (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

(тема ВКР) 

 

 

Королев 20_ 
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Приложение 6 Б. 
 

 

РЕФЕРАТ 

 

Отчет -с., -табл., -рис.,  -приложений; -библиографических источников. 

Перечень ключевых слов:  

 

Объект исследования:  

 

Предмет исследования: 

 

Цель работы: 

Метод или методология проведения научно-исследовательской 

работы:  

 

Результаты творческой работы (дизайн-проект):  

 

Рекомендации по внедрению дизайн-проекта и/или итоги внедрения 

результатов НИР:  

 

Область применения:  
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Приложение 6 В 

 

 
 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НИР  

(Приложение  к программе НИР) 

 

 

Направление подготовки: 54.04.01.   «Дизайн» 

Профиль «Product-дизайн» 

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

Год набора: 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Королев 

2019 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе прохождения НИР  
№ 

п/

п 

Инде

кс 

комп

е-

тенц

ии 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

Этап 

прохождения 

НИР, 

обеспечивающий 

формирование 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения раздела дисциплины, 

обеспечивающего формирование компетенции (или 

ее части), обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 ОК-1 способен к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

НИР 1 

НИР 2 

способы и 

методы 

абстрактного 

мышления, 

анализа, синтеза 

применять методы 

абстрактного 

мышления, 

анализа, синтеза 

методами 

абстрактного 

мышления, 

анализа, синтеза 

2 ОК-3 готов к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

НИР 1 

НИР 2 

 НИР 3 

методики 

самообразовани

я, саморазвития 

самостоятельно 

осваивать новые 

направления  

профессиональной 

деятельности 

методам 

исследования, 

позволяющими 

осваивать новые 

направления  

профессиональной 

деятельности 

3 ОПК-

3 

готов использовать на практике 

умения и навыки в организации 

научно-исследовательских и 

проектных работ 

НИР 2 

НИР 3 

способы 

организации 

исследовательск

их и проектных 

работ  

организовывать  

исследовательские 

работы дизайне 

методами 

реализации 

проектных работ  

 

2. Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

Код 

компетенц

ии 

Инструменты,  

оценивающие 

сформированность 

компетенции 

Показатель оценивания 

компетенции 

Критерии оценки  

ОК-1, 

ОК-3 

Отчет НИР 1 Баллы 

А) полностью сформирована 

– 5 баллов 

Б) частично сформирована – 

3-4 балла 

В) не сформирована- менее 

2  и менее баллов 

 литературный обзор, формулирование целей и 

задач (1 балл); 

 актуальность и полнота используемых 

источников (1 балл); 

наличие авторских выводов и предложений (3 

балла) 

ОК-3,  

ОПК-3 

 

Отчет НИР 2 Баллы 

А) полностью сформирована 

– 5 баллов 

Б) частично сформирована – 

3-4 балла 

В) не сформирована - менее 

2  и менее баллов 

использование навыков научно-

исследовательской деятельности (2 балла);  

высокий уровень представления результатов 

исследования (2 балла)  

уровень проектно-конструкторских решений (1 

балл); 

ОПК-3, 

 

Отчет НИР 3, 

реферат 

Баллы 

А) полностью сформирована 

– 5 баллов 

Б) частично сформирована – 

3-4 балла 

В) не сформирована- менее 

2  и менее баллов 

 

уровень выполнения проекта с учетом  

требований в области художественных средств, 

целей и задач задания (2 балла); 

применение информационных технологий (1 

балл) достижение поставленных целей и задач 

(2 балл); 
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3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенции. 

Формой  контроля знаний по НИР является три  промежуточных аттестации в 

виде зачётов по результатам защиты отчетов  в устной форме. 

Вид 

оценочного 

средства 

Код 

компетенций, 

оценивающий 

знания, 

умения, 

навыки 

Содержание 

оценочного 

средства 

Требования к выполнению  

Критерии оценки по 

содержанию и качеству с 

указанием баллов 

отчет по НИР 1 ОК-1 

ОК-3 

 

цели, задачи, 

основные 

положения, 

раскрывающие 

тему, выводы, 

источники 

информации 

А) 0-3 балла 

компетенция не 

сформирована 

В) 4-8 баллов 

компетенция 

сформирована частично 

С) 8-10 баллов 

компетенция 

сформирована полностью 

 

0 балла: не подготовлен отчет,  

1-3 балла: подготовлен отчет с 

замечаниями, 

4-5 баллов: выполнен на 

высоком уровне  

отчет по НИР 2 ОК-3 

ОПК-3 

 

методология 

исследования, 

уровень 

выполнения с 

учетом  требований  

 

А) 0 баллов 

компетенция не 

сформирована 

В) 1-3 балла 

компетенция сформирована 

частично 

С)4-5 баллов компетенция 

сформирована 

0 балла: не подготовлен отчет,  

1-3 балла: подготовлен отчет с 

замечаниями, 

4-5 баллов: выполнен на 

высоком уровне 

Отчет по НИР 

3, реферат  

ОПК-3 

 

концепция проекта 

с учтём  требований 

в области 

художественных 

средств, целей и 

задач задания 

А) 0 баллов 

компетенция не 

сформирована 

В) 1-3 балла 

компетенция сформирована 

частично 

С)4-5 баллов компетенция 

сформирована 

0 балла: не подготовлен отчет,  

1-3 балла: подготовлен отчет с 

замечаниями, 

4-5 баллов: выполнен на высоком 

уровне 
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Приложение 6Г 

 

Форма отчета руководителя учебной практики  

 

ФИО руководителя практики 

2. Производственная: НИР 

Указание группы 

Дата начала и дата окончания 

прохождения практики (число 

месяц год) 

 

Места прохождения практики  

Курс, группа  

Специальность/направление  

Форма обучения (очная, очно-

заочная, заочная) 

 

ФИО и занимаемая должность 

руководителя практики от 

Университета 

 

Итоги практики  

В ходе прохождения производственной практики студентами были 

выполнены работы в соответствии с заданиями. Результаты прохождения 

практики позволяют положительно оценить теоретические знания и 

практические умения студентов (перечислить ФИО). 

Работа студентов показала полную сформированность компетенций, 

оцениваемых на данном этапе НИР. 

 

 

Руководитель практики от Университета _____________/ФИО 
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Приложение 7  

 

 

 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

 

ПРОГРАММА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Направление подготовки: 54.04.01. «Дизайн» 

Профиль: Product-дизайн 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная 

 

Год набора: 2019 

 

 

 

 

 

Королев  

2019 
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1. Перечень планируемых результатов прохождения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами  освоения ОПОП 

 

Преддипломная практика является логическим продолжением научно-

исследовательской работы и  служит основой для последующего выполнения и 

завершения выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Проводится как на базе научных лабораторий Технологического университета, 

так и конкретных организаций и предприятий, которые являются объектами 

научных исследований. 

Цель практики.  Целью преддипломной практики является:  

- изучение и применение информационных технологий, необходимых для 

завершения диссертационного исследования и его окончательного оформления, 

с использованием методов научного исследования, творческого исполнения, 

авторского надзора. 

В процессе прохождения практик студент приобретает и совершенствует 

следующие компетенции. 

Профессиональные компетенции  

ПК-3 - способность 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; 

ПК-9 - способностью организации работы творческого коллектива 

исполнителей, готовностью к принятию профессиональных и управленческих 

решений, определению порядка выполнения работ и поиску оптимальных 

решений при создании продукции с учетом требований качества, надежности и 

стоимости. 

Задачи практики  

К основным задачам преддипломной практики магистрантов относятся: 

-овладение основами профессиональной деятельности магистранта как 

исследователя; 

- изучение и использование методов авторского надзора. 

После завершения освоения  практики студент должен: 

Знать: методы исследования и творческого исполнения конкретных 

дизайнерских решений; 

Уметь: определять порядок выполнения работ научно-исследовательских и 

творческих работ, модифицировать существующие методы конкретного 

исследования либо художественного творчества; 

Владеть: методам, позволяющими осваивать новые направления  

профессиональной деятельности, методами поиска оптимальных решений, 

способами разработки новых методов исследования, исходя из задач 

конкретного дизайнерского проекта, методами авторского надзора 
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2. Место практики в структуре магистерской программы 
Для выполнения преддипломной практики магистрант должен обладать 

знаниями теории дизайна в целом и дизайна образовательной среды в 

частности, методологией проведения научных исследований, умениями  

дизайн-проектирования и формирования дизайн-концепций. В результате 

прохождения данной практики обучающийся должен приобрести практические 

навыки, умения, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

связанные с развитием способностей с помощью информационных технологий 

приобретать новые знания и умения, необходимые для доработки материалов, 

подготовленных в ходе проведения научно-исследовательской работы для 

завершения диссертационного исследования и его оформления; способностей к 

системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору 

необходимых методов исследования и творческого исполнения, связанных с 

конкретным дизайнерским решением, предложенным в выпускной 

квалификационной работе, разработки мероприятий авторского надзора. 
 

Формы и места проведения практики  

Преддипломная практика является логическим продолжением научно-

исследовательской работы и служит основой для последующего выполнения 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). Проводится 

как на базе подразделений и научных лабораторий Университета, так и 

конкретных организаций и предприятий, которые являются объектами научных 

исследований. 

 

3. Объем производственной практики и виды учебной 

работы 
Преддипломная практика проводится после освоения дисциплин, 

предусмотренных учебным планом подготовки магистров в 4 семестре. Общая 

трудоемкость практики составляет 21 зачетная единица, 756 часов для 

направлений подготовки 54.04.01 «Дизайн». 

Таблица 1 
Виды занятий Всего часов Семестр 

4 

Общая трудоемкость 756 756 

Вид итогового контроля зачет с оценкой 

 

зачет с оценкой 

 

 

1. Содержание преддипломной практики.   

4.1 Разделы преддипломной практики и виды занятий 

Таблица 2 
Наименование темы  Коды 

компетенций 

Этап 1. Организационный 
ПК-3,4,9 

 

Этап 2. Исследовательский 
ПК-3,4,9 
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Этап 3. Проектный 
ПК-3,4,9 

 

Этап 4. Заключительный  

Итоговый контроль: защита отчета (зачет)   

Этап 1. Организационный (собрание по практике) 

Инструктаж по техники безопасности.  

Знакомство студентов:  

- с целями и задачами практики; 

- с правами и обязанностями студентов во время прохождения практики; 

- с планом-графиком прохождения практики.  

   Каждый магистрант в период производственной практики должен 

осуществить самостоятельное изучение ряда вопросов в ходе прохождения 

следующих этапов, по каждому из которых формируется соответствующий 

раздел отчета. 

Этап 2. Исследовательский 

Содержание этапа связано с доработкой диссертации в части теоретической 

и аналитической глав магистерской диссертации. 

Этап 3.  Проектный  
Содержание этапа связано с доработкой диссертации в практической части 

магистерской диссертации, визуализации результатов и подготовке к защите 

ВКР.  

Этап 5. Заключительный (защита результатов работы по итогам 

прохождения практики) 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы по дисциплине 
 

Не предусмотрено программой практики. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по преддипломной практике 

Критерии дифференцированной оценки по итогам преддипломной 

практики: 

 оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на кафедру оформленные в соответствии с 

требованиями документы; имеет отличную характеристику (отзыв) от 

руководителя; во время защиты правильно ответил на все вопросы 

руководителя практики. 

 оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на кафедру документы; имеет отличную 

характеристику  от руководителя; но получил незначительные замечания по 

оформлению отчетных документов по практике или во время защиты ответил 

не на все вопросы руководителя практики; 

 оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на кафедру документы; но 
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получил существенные замечания по оформлению отчетных документов по 

практике; или во время защиты ответил не на все вопросы руководителя 

практики; 

 оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, не 

выполнившему программу практики, или получившему отрицательный отзыв о 

работе, или ответившему неверно на вопросы преподавателя при защите. 

Структура фонда оценочных средств преддипломной практики приведена 

в Приложении 7А. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения преддипломной практики 

 

Основная литература:   

1. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы 

студентов (магистров): Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 264 с. - 

(Высшее образование. Магистратура).  

2. Мартин Б. Универсальные методы дизайна 100 эффективных 

решений для наиболее сложных проблем дизайна. Издательство: Питер, 2014. 

3. Шервин, Д. 80 творческих задач дизайнера. М.: Питер – 2013. 

Дополнительная литература: 

1. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. 

Изд. 3-е. - М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2015. - 272 с. 

2. Митина Н. Маркетинг для дизайнеров интерьера: 57 способов 

привлечь клиентов / Наталия Митина, Кирилл Горский. - М.: Альпина 

Паблишер, 2015. - 168 с. 

3. Справочник современного дизайнера / Л.Р. Маилян [и др.]; под 

общ. ред. проф. Л.Р. Маиляна. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 431 с.: ил., [12] л. 

Ил. - (Справочник). 

 

 

 Электронные книги:  

1. Космин В.В. Основы научных исследований (Общий курс): 

Учебное пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Риор: Инфра-М, 2016. - 227 с. 

+ Доп. Материалы [Электронный ресурс; режим доступа 

http://www.znanium.com]. - (Высшее образование: Магисратура), - 

www.dx/doi.org/ 10.12737/12140/ 

2. Дорогова Л. П. Художественная деятельность в пространстве 

культуры общества: Монография / Л.П. Дорогова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 152 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (обложка) ISBN 978-5-16-009781-7, 500 

экз. http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=456626  

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения преддипломной практики 

Интернет-ресурсы: 

 

http://www.designsdm.ru/ 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=456626%20
http://www.designsdm.ru/
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https://medium.com/product-design/ 

 

9. Методические указания по прохождению практики 

Руководство практикой 

Основными нормативно-методическими документами, 

регламентирующими работу студентов на практике, являются программа 

практики и учебный план.  

Утверждение базовых для прохождения практики учреждений и 

организаций (или конкретных подразделений) осуществляется на основе 

заявлений студентов  (Приложение 7Б) и соответствующего приказа, договора с 

организацией или иных нормативных документов. 

Руководство кафедры и деканат факультета обеспечивают выполнение 

подготовительной и текущей работы по организации и проведению практики, 

осуществляют контроль ее проведения. Также организуют разработку и 

согласование программы практики с учреждениями-базами практики; 

назначают из числа опытных преподавателей кафедры руководителей 

практики; готовят и проводят совместно с ответственным за практику 

преподавателем организационные собрания студентов перед началом практики; 

организуют на кафедре хранение отчетов студентов по практике. 

Отчетные документы и оценка результатов практики 

Отчетными документами по практике являются:  

Отчет по практике. По окончании практики студент представляет на 

кафедру дневник (Приложение 7В) отчет по практике, подписанный 

руководителем практики от организации и/ или от ВУЗа (Приложение 7Г).  

Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно выполненной 

студентом работе в период практики. 

Отчеты студентов рассматриваются руководителями практики от учебного 

заведения. 

Задание по практике оформляется совместно с руководителем практики 

(Приложение 7Д). 

По окончании практики студенты должны сдать документацию,  получив 

отзыв  (Приложение 7Е) не позднее 3-х дней с момента окончания практики, а 

также защитить отчет и получить рецензию руководителя (Приложение 7Ж). 

Защита практики представляет собой устный публичный отчет студента-

практиканта, на который ему отводится 7–8 минут и ответы на вопросы 

руководителей практики. Устный отчет студента включает: раскрытие целей и 

задач практики, общую характеристику места практики, описание выполненной 

работы, выводы и предложения по содержанию и организации практики, 

совершенствованию программы практики.  

К защите практики допускаются студенты, своевременно и в полном 

объеме выполнившие программу практики и предоставившие в указанные 

сроки всю отчетную документацию.  

 

2. Отчет руководителя производственной практикой от предприятия / 

ВУЗа 

Руководители практики представляют письменный отчет, в котором 

https://medium.com/product-design/
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описывают содержание работы каждого студента на практике (Приложение 7З). 

 

Памятка практиканту 

До начала практики необходимо выяснить на кафедре место и время 

прохождения практики, получить документацию, необходимую для 

прохождения практики (Задание). 

Во время прохождения практики необходимо строго соблюдать правила 

внутреннего распорядка, установленного в организации; полностью выполнять 

программу (план) практики; нести ответственность за выполняемую работу и ее 

результаты наравне со штатными работниками; вести научные исследования в 

интересах организации; по окончании практики предоставить отчет на подпись 

руководителям от ВУЗа / организации для оценки. 

 

Права и обязанности студентов во время прохождения практики 

 

Студент во время прохождения практики обязан: 

1. Посещать все консультации и методические совещания, посвященные 

организации практики. 

2. Знать и соблюдать правила охраны труда, выполнять действующие в 

организации правила внутреннего трудового распорядка. 

3. В случае пропуска, опоздания сообщить руководителю заранее, 

объяснить причину отсутствия или опоздания, предоставить необходимые 

документы (справка о болезни, повестка и др.). 

4. Выполнять задания, предусмотренные программой практики, требования 

руководителей практики. 

5. Оформлять в ходе практики дневник по практике и предоставлять его 

непосредственным руководителям практики для проверки. 

6. По завершении практики в точно указанные сроки подготовить отчет о 

результатах проделанной работы и защитить его с положительной оценкой. 

 

Студент во время прохождения практики имеет право: 

1. Обращаться к руководителям ВУЗа, руководству факультета и 

выпускающей кафедры по всем вопросам, возникающим в процессе практики. 

2. Вносить предложения по совершенствованию процесса организации 

практики. 

3. Пользоваться фондами библиотеки, кабинетами с выделенными линиями 

Интернета.  

Памятка руководителю практики 

Руководитель практики обязан: осуществлять непосредственное 

руководство практикой студентов на предприятии, в учреждении, 

организации; обеспечивать высокое качество прохождения практики 

студентами и строгое соответствие ее учебным планам и программам; 

участвовать в организованных мероприятиях перед выходом студентов на 

практику (установочные конференции, инструктаж по технике безопасности 

и охране труда и т.д.); распределять студентов по местам прохождения 

практики; осуществлять контроль за соблюдением нормальных условий труда 
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и быта студентов, находящихся на практике, контролировать выполнение 

практикантами правил внутреннего трудового распорядка; собирать и 

анализировать документацию, подготовленную студентами по итогам 

практики, составлять отчет по итогам практики и предоставлять его на кафедру; 

принимать участие в мероприятиях по защите отчета, оценивать работу 

студентов-практикантов и оформлять ведомость и зачетные книжки.  

Руководитель составляет отчет о результатах прохождения учебной 

практики студентами, обучающимися по направлению подготовки 54.04.01 

«Дизайн». 

Отчет включает в себя: сроки практики, цели, тематику работы, указание 

организации, в которой проходила практика, список студентов-практикантов с 

описанием выполняемой ими работы и оценкой за защиту результатов 

практики. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по ронддипломной  практике. 

Перечень программного обеспечения: MSOffice, PowerPoint. 

 

Информационные справочные системы: не предусмотрены 

Ресурсы информационно-образовательной среды  Технологического 

университета:  

Программа практики и методическое обеспечение по ней. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по практике: 

- базы практик; 

-аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран) для 

предоставления отчета. 
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Приложение 7А. 

 

 
 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

(Приложение  к программе преддипломной практики) 

 

 

Направление подготовки: 54.04.01.   «Дизайн» 

Профиль «Product-дизайн» 

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Год набора: 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Королев 

2019 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе прохождения научно-исследовательской и творческой 

практики 
№ 

п/

п 

Инде

кс 

комп

е-

тенц

ии 

Содержание компетенции 

(или ее части)* 

Этап 

прохождения 

преддипломной 

практики, 

обеспечивающи

й формирование 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения раздела дисциплины, 

обеспечивающего формирование компетенции (или 

ее части), обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 ПК-3 способность к системному 

пониманию художественно-

творческих задач проекта, 

выбору необходимых 

методов исследования и 

творческого исполнения, 

связанных с конкретным 

дизайнерским решением 

 Подготовка 

отчета 

 

методов 

исследования и 

творческого 

исполнения для 

реализации 

конкретных 

дизайнерских 

решений 

системно 

понимать 

художественно-

творческие 

задачи проекта 

 

методиками выбора 

необходимых 

методов 

исследования и 

творческого 

исполнения  

2 ПК-4 подготовленность к 

владению  рисунком,

 навыками линейно-

конструктивного 

построения и основами 

академической живописи и 

скульптуры, способностью к 

творческому проявлению 

своей индивидуальности и 

профессиональному росту   

 Подготовка 

отчета 

 

 основы 

линейно-

конструктивного 

построения  

пользоваться

 навыками 

линейно-

конструктивног

о построения и 

основами 

академической 

живописи, 

скульптуры, 

рисунка  

способностью к 

творческому 

проявлению своей 

индивидуальности и 

профессиональному 

росту 

3 ПК-9  способность организации 

работы творческого 

коллектива исполнителей, 

готовностью к принятию 

профессиональных и 

управленческих решений, 

определению порядка 

выполнения работ и поиску 

оптимальных решений при 

создании продукции с 

учетом требований качества, 

надежности и стоимости 

 Подготовка 

отчета 

  

особенности 

организации 

работы 

творческого 

коллектива,  

Применять на 

практике 

основы теории 

принятия 

профессионал

ьных и 

управленчески

х решений,  

 навыками к 

выполнения работ 

и поиска 

оптимальных 

решений при 

создании 

продукции с 

учетом требований 

качества, 

надежности и 

стоимости 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

научно-исследовательской и творческой практики  

 

Код 

компетенции 

Инструменты,  

оценивающие 

сформирован

ность 

компетенции 

Показатель оценивания 

компетенции 

Критерии оценки  

ПК-3, 4, 9 Отчет по 

практике,  

исследователь

ская часть 

Баллы 

А) полностью 

сформирована – 5 баллов 

Б) частично 

сформирована – 3-4 

балла 

 Выполнение задания, 

достижение поставленных 

целей и задач (1 балл); 

 актуальность и полнота 

используемых источников (1 

балл); 
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В) не сформирована- 

менее 2  и менее баллов 
наличие авторских выводов и 

предложений (3 балла) 

ПК-3, 4, 9 Отчет по 

практике 

проектная 

часть 

Баллы 

А) полностью 

сформирована – 5 баллов 

Б) частично 

сформирована – 3-4 

балла 

В) не сформирована- 

менее 2  и менее баллов 

 

 

уровень выполнения проекта с 

учётом  требований в области 

художественных средств, целей 

и задач задания (2 балла); 

раскрытие темы, достижение 

поставленных целей и задач (1 

балл); 

актуальность и полнота 

используемых источников (1 

балл); 

наличие авторских выводов и 

предложений (1 балл) 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенции 

Формой  контроля знаний по научно-исследовательской  и творческой 

практике является аттестация в виде дифференцированного зачета с оценкой 

Вид 

оценочного 

средства 

Код 

компетенций, 

оценивающий 

знания, 

умения, 

навыки 

Содержание 

оценочного 

средства 

Требования к 

выполнению  

Критерии оценки по содержанию и качеству с 

указанием баллов 

отчет по 

научно-

преддиплом

ной 

практике 

 

ПК-3, 4, 9 цели, задачи, 

основные 

положения, 

раскрывающие 

тему, выводы, 

источники 

информации 

А) 0-3 балла 

компетенция не 

сформирована 

В) 4-8 баллов 

компетенция 

сформирована 

частично 

С) 8-10 баллов 

компетенция 

сформирована 

полностью 

0 балла: не подготовлен отчет,  

1-3 балла: подготовлен отчет с замечаниями, 

4-5 баллов: отчет  выполнен на высоком уровне 

Приложение 7 Б 

Заведующему кафедрой  
дизайна 

_______________________ Ф.И.О. 

От студента ________________________ 

____________________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу разрешить проходить преддипломную практику в 

_____________________________________________ и закрепить данное подразделение в 

качестве базы практики. 

 

Ф.И.О. 

Дата 

Подпись 

Приложение 7 В 
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Образец листа с индивидуальным заданием 

 

 

 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ 

 

Выдано магистранту ___________________________________________ 
(Ф.И.О., курс, группа) 

 

_______________________________________________ 
(наименование организации) 

1.    Цель и задачи практики 

2.    Ведение и оформление дневника практики. 

3.    Составление и оформление отчета по практике. 

4.    Индивидуальное задание по теме магистерской диссертации: 
______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Начало практики   «»                                 20__ г 

Конец практики     «»                                20__  г 

 

Задание выдал руководитель практики 

от Университета                           _______________             __________________ 
  (ученая степень, ученое звание)       (подпись)                            (И.О. фамилия) 

Задание принял                          _______________            _______________ 

Приложение 7 Г 
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Образец титульного листа 

 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

ОТЧЕТ  

 

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

магистранта курса группы _____ 

направление подготовки 54.04.01. «Дизайн» 
 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

Научный руководитель,        _______________    __________________ 
(ученая степень, ученое звание)            (подпись)                          (Ф.И.О.) 

 

 

Руководитель направления, _______________    __________________ 
(ученая степень, ученое звание)            (подпись)                          (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Королёв  

20__ 
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Приложение 7 Д 

Образец дневника практики 

 

 
 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

 

 

ДНЕВНИК 
 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Фамилия, имя, отчество магистранта ____________________________  

направление подготовки (специальность) _________________________  

 

Специализация________________________________________________  

Курс _________  Группа ______________________________________  

 

Научный руководитель  _______________________________________  
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Месяц и 

число 
Краткое описание выполненной работы 

Подпись 

руководителя  

1 2 3 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Начало практики_________________  Конец практики__________________ 

 

Подпись практиканта_____________ 

 

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю. 

Научный руководитель 

от организации        __________     _________________ 
    (должность)                 (подпись)                          (Ф.И.О.) 
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Приложение 7 Е 
 

(на бланке организации) 
 

 

 

ОТЗЫВ 

на отчет по преддипломной практике 

магистранта ________ курса   группы ____________ 
______________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Место прохождения практики: ________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________ 

Руководитель практики 

от предприятия                                 ___________             __________________ 
(подпись)                                     (Ф.И.О.) 

                                         М.П. 
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Приложение 7 Ж 

Бланк рецензии на отчет 

 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

на отчет по преддипломной практике 

Магистранта ________ курса   группы ____________ 

______________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Место прохождения практики: ________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________ 

Руководитель практики 

от Университета                          _______________             __________________ 
(подпись)                                            (Ф.И.О.) 
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Форма отчета руководителя учебной практики  

 

ФИО руководителя практики 

4. Производственная: преддипломная 

Указание группы 

Дата начала и дата окончания 

прохождения практики (число 

месяц год) 

 

Места прохождения практики  

Курс, группа  

Специальность/направление  

Форма обучения (очная, очно-

заочная, заочная) 

 

ФИО и занимаемая должность 

руководителя практики от 

Университета 

 

Итоги практики  

В ходе прохождения преддипломной практики студентами были выполнены 

работы в соответствии с индивидуальными заданиями. Результаты 

прохождения практики позволяют положительно оценить теоретические знания 

и практические умения студентов (перечислить ФИО). 

Работа студентов показала полную сформированность компетенций, 

оцениваемых на данном этапе работы. 

 

 

Руководитель практики от Университета _____________/ФИО 
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Приложение 8  

 

 

 

 

 

 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ОЦЕНКЕ   

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(Магистерской диссертации) 

 

 

 

 

Направление подготовки: 54.04.01. «Дизайн» 

Профиль: Product-дизайн 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная 

Год набора: 2019 

 

 

 

Королёв 

2019 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

НАПИСАНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

1.1. Общие положения 

Целью  подготовки и защиты магистерской диссертации, выступающей 

квалификационной работой, является демонстрация освоения ОПОП, 

сформированности представленных в ней компетенций, подтверждающих 

профессиональное владение теорией и практикой дизайна, умение решать 

конкретные задачи в сфере своей профессиональной деятельности. 

Настоящие Методические рекомендации определяют содержание и 

порядок подготовки к защите магистерской диссертации. Рекомендации 

разработаны в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от  

13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 25.07.2015); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

введенного Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.13 

№1367; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего профессионального образования подготовки магистров (далее ФГОС 

ВО);  

- Уставом Технологического университета; 

Степень «магистра» - это образовательно-квалификационный уровень 

выпускника магистратуры, который на основе квалификации бакалавра или 

специалиста получил углубленные специальные навыки и знания 

инновационного характера, имеет определенный опыт их применения и 

продуцирования для решения профессиональных проблемных задач в 

определенной области. Магистр-выпускник должен обладать широкой 

эрудицией, фундаментальной научной базой, владеть методологией научного 

творчества, современными информационными технологиями, методами 

получения, обработки, хранения и использования научной информации, быть 

способным к плодотворной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности. 

В конце обучения магистрант для подтверждения полученных знаний 

должен пройти государственную итоговую аттестацию, которая включает 

защиту магистерской диссертации. К государственной итоговой аттестации 

допускается магистрант, выполнивший все требования учебного плана, а также 

установленный объем научно-исследовательской работы в соответствии с 

индивидуальным планом работы, а также  прошедший практику. Защита 

магистерской диссертации производится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии. 
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1.2. Требования к содержанию и основным результатам магистерской 

диссертации 

Магистерская диссертация представляет собой выпускную 

квалификационную работу научного содержания, которая имеет внутреннее 

единство и отражает ход и результаты разработки выбранной темы. Она должна 

соответствовать современному уровню развития науки и техники, а ее тема – 

быть актуальной. Поскольку она является своеобразным итогом подготовки 

магистра, это должно быть самостоятельное оригинальное научное 

исследование. 

Магистерская диссертация призвана раскрыть научный потенциал 

диссертанта, показать его способности в организации и проведении 

самостоятельного исследования, использовании современных методов и 

подходов при решении проблем в исследуемой области, выявлении результатов 

проведенного исследования, их аргументации и разработке обоснованных 

рекомендаций и предложений. Основная задача ее автора – 

продемонстрировать уровень своей научной квалификации, умение 

самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные научные задачи. 

Для достижения цели написания магистерской диссертации магистрант 

должен: 

1. Провести теоретическое исследование по обоснованию научной идеи и 

сущности изучаемого вопроса. 

2. Обосновать методику, проанализировать изучаемую проблему, выявить 

тенденции и закономерности ее развития и решения на основе конкретных 

данных.  

3. Разработать конкретные предложения по совершенствованию и 

развитию исследуемого вопроса. 

Магистерская диссертация относится к выпускным квалификационным 

работам, отражающим полученные в процессе обучения общекультурные и 

профессиональные компетенции в области научно-исследовательской, 

аналитической, организационно-управленческой, профессиональной и 

педагогической деятельности по конкретному направлению.  

Для направления 54.04.01. «Дизайн» это следующие компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК):  

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОПК -1); 

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- готовность использовать на практике умения и навыки в организации 

научно-исследовательских и проектных работ (ОПК-3); 
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- способность вести научную и профессиональную дискуссию (ОПК-4); 

готовностью проявлять творческую инициативу, брать на себя всю полноту 

профессиональной ответственности (ОПК-5); 

- способность 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); 

- готовность к эксплуатации современного оборудования и приборов (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы) (ОПК-7); 

 - готовность следить за предотвращением экологических нарушений (ОПК-

8); 

- способность социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления системно-деятельностного характера, к активному общению в 

творческой, научной, производственной и художественной жизни (ОПК-9); 

- готовность участвовать в творческих мероприятиях (художественных 

выставках, дизайнерских конкурсах) (ОПК-10). 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организации работы творческого коллектива исполнителей, 

готовностью к принятию профессиональных и управленческих решений, 

определению порядка выполнения работ и поиску оптимальных решений при 

создании продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости 

(ПК-9). 
 

художественно-творческая деятельность: 

- способность 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). 

Работа над магистерской диссертацией осуществляется в течение 

двухлетнего периода обучения в рамках избранной магистерской программы. 

Наполнение каждой части магистерской диссертации определяется ее те-

мой. Магистерская диссертация, её тематика и научный уровень должны 

отвечать образовательно-профессиональной программе обучения. Выполнение 

указанной работы должно свидетельствовать о том, что ее автор способен 

надлежащим образом вести научный поиск, распознавать профессиональные 

проблемы, знать общие методы и приемы их решения. 

Определение предметной области магистерской диссертации 

осуществляется магистрантом совместно с научным руководителем. Контроль 

хода подготовки магистерской диссертации осуществляется научным 

руководителем. 
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В магистерской диссертации автор должен показать, что он владеет на-

выками самостоятельной научно-исследовательской деятельности, требующей 

широкого образования в соответствующем направлении.  

Автор должен: 

1. Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и образовательной и требующие углубленных 

профессиональных знаний. 

2. Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать сущест-

вующие и разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного ис-

следования. 

3. Обобщать, систематизировать и теоретически осмысливать эмпириче-

ский материал. 

4. Обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их 

с учетом имеющихся литературных данных. 

5. Вести библиографическую работу.   

6. Представить итоги проведенного исследования в виде письменной ра-

боты, оформленной в соответствии с имеющимися требованиями. 

Процесс выполнения магистерской диссертации включает следующие 

этапы: 

1. Выбор темы, назначение научного руководителя. 

2. Изучение требований, предъявляемых к данной работе. 

3. Согласование с научным руководителем плана работы. 

4. Изучение различных источников и литературы по проблеме, 

определение целей, задач и методов исследования. 

5. Непосредственная разработка проблемы (темы). 

6. Обобщение полученных результатов. 

7. Написание работы. 

8. Рецензирование работы.  

9. Защита и оценка работы. 

Промежуточный контроль степени готовности магистерской диссертации 

осуществляется согласно графику в течение всего срока обучения в форме 

отчета по результатам педагогической практики, и научно-исследовательской 

работы, преддипломной практики. 

 

3. Структура и содержание магистерской диссертации 

3.1 Структура магистерской диссертации 

Магистерская диссертация — самостоятельная творческая работа 

студента. Независимо от избранной темы рекомендуется придерживаться 

приведенной ниже структуры диссертации: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 
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- приложения. 

В целом магистерскую диссертацию следует делить на разделы и подразделы. 

 

3.2 Краткое содержание составных частей диссертации 

Титульный лист 
Титульный лист, первый лист диссертации, заполняется по 

установленной форме.  

Оглавление 
В оглавлении приводят название глав и параграфов в полном 

соответствии с их названиями, приведенными в работе, указывают страницы, 

на которых эти названия размещены. Раскрывает структуру диссертации 

(должно быть не менее трех глав, в теоретической и аналитической главах - не 

менее двух параграфов); 

Введение 

Введение содержит в сжатой форме все фундаментальные положения, 

обоснованию которых посвящена диссертация. Это актуальность выбранной 

темы, степень её разработанности, цель и содержание поставленных задач, 

объект и предмет исследования, избранные методы исследования, научная 

новизна, положения, выносимые на защиту, их теоретическая и практическая 

значимость, апробация исследования (если таковая имеется). 

Обоснование актуальности выбранной системы – начальный этап любого 

исследования. Актуальность может быть определена как значимость, важность, 

приоритетность среди других тем и событий.  

От доказательства актуальности выбранной темы логично перейти к 

формулировке цели исследования, а также указать на конкретные задачи, 

которые предстоит решать в соответствии с этой целью. Это обычно делается в 

форме перечисления (изучить.., описать.., установить.., выяснить... и т.п.). 

В заключительной части введения необходимо кратко сказать о структуре 

работы. 

Основная часть 
Требования к конкретному содержанию основной части магистерской 

диссертации устанавливаются научным руководителем и руководителем маги-

стерской программы. 

Автор диссертации должен показать основные тенденции развития тео-

рии и практики в конкретной области и степень их отражения в отечественной 

и зарубежной научной и учебной литературе. 

При освещении исследуемой проблемы не допускается использования 

содержания учебников, учебных пособий, монографий, интернет-ресурсов без 

соответствующих ссылок на источник. 

Стиль изложения должен быть литературным и научным, недопустимо ис-

пользование без особой необходимости (например, при цитировании) разговор-

ных выражений, подмены терминов их бытовыми аналогами.  

Как правило, при выполнении научных исследований повествование ве-

дется от первого лица множественного числа («Мы полагаем», «По нашему 

мнению») или от имени третьего лица («Автор считает необходимым», «По 

мнению автора»). 
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В основной части рекомендуется выделить: 

Теоретическую главу (обзор литературы, существующих решений 

рассматриваемой проблемы) 

Аналитическую главу  

Практическую главу 

Требования к содержанию вышеперечисленных частей магистерской 

диссертации 

• Теоретическая глава предполагает обзор литературы, который 

осуществляться с учетом поставленной  цели и задач; должен содержать 

аналитический обзор источников, позволяющий судить об уровне 

проработанности научной проблемы на основе изучения и анализа 

отечественных и зарубежных библиографических источников и статистических 

материалов; критический анализ различных точек зрения и формулировку 

авторской позиции. Результатом этих исследований должно стать обоснование 

авторского подхода к выбору метода исследования и формулировка рабочей 

гипотезы. 

•  Аналитическая глава должна включать в себя сравнительный анализ 

существующих методов и подходов к решению сформулированной проблемы 

или доказательству выдвинутой гипотезы; анализ возможностей применения 

существующих методов для решения поставленной проблемы с учетом 

специфики объекта исследования, формирование методики исследования; 

обоснование подхода. 

Практическая глава должна содержать практическое изложение 

авторского решения поставленной проблемы и оценку возможностей 

практического использования полученных результатов, включает описание 

этапов выполнения проекта. 

Заключение (не более чем на 3-5 страниц) должно содержать краткую 

формулировку результатов работы, выносимых на защиту и согласованных с 

целью работы. 

Список литературы включает не менее 50 источников: теоретических, 

искусствоведческих, дизайнерских книг, статей, авторефератов диссертаций и 

др.  (не только цитируемую литературу). Рекомендуется включать источники на 

иностранных языках. 

Приложения 
В приложениях помещаются, по необходимости, иллюстративные мате-

риалы раскрывающие содержание проекта  или графические материалы, 

имеющие вспомогательное значение (схемы, таблицы, диаграммы, программы, 

положения и т.п.), иллюстрирующие результаты исследований в основной 

части диссертации.  В случае, если тема диссертации непосредственно не 

связана с образовательной деятельностью и не позволяет раскрыть 

профессиональную компетенцию ПК-3, к диссертации прилагается программа 

разработанного магистрантом в ходе педагогической практики курса.  

Основные результаты исследования и разработанного проекта отражаются 

в презентации. При необходимости осуществляется печать изобразительной 

части диплома на планшетах (пенокартон 60х80 см). Возможно изготовление 

образцов объектов дизайна в материале или создание инсталляции по теме 
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исследования с привлечением современных медиасредсв. В приложения также 

можно включать иллюстрации, таблицы, выполненные на листах формата A3 

(297x420 мм). 

 

4. Научное руководство и выбор темы магистерской диссертации 

Для руководства процессом подготовки магистерской диссертации маги-

странту назначается научный руководитель.  

Научное руководство магистерскими диссертациями может 

осуществляться преподавателями, имеющими степень доктора или кандидата 

наук и соответствующее ученое звание; опыт руководства квалификационными 

работами научного содержания; специализирующимися в направлении 

проблемной области магистерской диссертации. 

Решение о назначении научного руководителя принимается  не позднее 

трех месяцев со дня зачисления магистранта. 

Научное консультирование начинается не позднее двух календарных 

недель с момента назначения научного руководителя магистерской 

диссертации. 

Научный руководитель магистерской диссертации:  

- оказывает помощь магистранту в выборе темы магистерской диссертации; 

- составляет задание на подготовку магистерской диссертации; 

- оказывает магистранту помощь в разработке индивидуального графика ра-

боты на весь период выполнения магистерской диссертации;  

- помогает магистранту в составлении рабочего плана магистерской 

диссертации, подборе списка литературных источников и информации, 

необходимых для выполнения диссертации. 

- проводит консультации с магистрантом, оказывает ему необходимую 

методическую помощь;  

- проверяет выполнение работы и ее частей;  

- представляет письменный отзыв на диссертацию с рекомендацией ее к 

защите или с отклонением от защиты;  

- оказывает помощь (консультирует магистранта) в подготовке 

практической части и презентации магистерской диссертации для ее защиты. 

Кафедра регулярно заслушивает магистрантов и научных руководителей о 

ходе подготовки магистрантами диссертаций. О степени готовности маги-

стерской диссертации они информируют руководителя магистерской про-

граммы и деканат. 

Тематика магистерских диссертаций должна соответствовать профилю 

направления подготовки, набору основных и дополнительных компетенций, а 

также дисциплин, которые предусмотрены учебным планом магистерской 

программы.  Исследования, проведенные магистрантом должны представлять 

собой определенный итог научных исследований и разработок, 

осуществлявшихся на протяжении всего периода обучения. 

Перечень примерных тем магистерских диссертаций по программе 

подготовки магистров утверждается руководителем соответствующей 

программы совместно с заведующим выпускающей кафедрой с учетом 

предложений преподавателей, задействованных в реализации программы и 
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направлений научных исследований, проводимых на кафедре. Примерная 

тематика магистерских диссертаций доводится до сведения магистрантов в 

первом семестре первого года обучения. Перечень приметных тем 

магистерских диссертаций представлен в Приложении А. 

Магистранту предоставляется право самостоятельного выбора темы 

магистерской диссертации на основе утвержденного перечня. По согласованию 

с руководителем программы подготовки магистров магистрант может 

предложить тему, не входящую в перечень, с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. Предложенная магистрантом тема должна 

соответствовать специализации и входить в перечень приоритетных 

направлений исследований кафедры. 

При выборе темы магистрант должен учитывать свои научные и практи-

ческие интересы в определенной области теории и практики.  Также при 

выборе темы магистерской диссертации следует руководствоваться 

актуальностью проблемы, возможностью получения конкретных данных, 

наличием специальной научной литературы, практической значимостью, 

возможностью подготовки проекта. Тема должна быть сформулирована таким 

образом, чтобы в ней максимально конкретно отражалась основная идея 

работы.  

Темы магистерских диссертаций формулируются и обсуждаются на 

заседании выпускающей кафедры. Утверждение перечня тем диссертационных 

работ производится  Учебно-методическим советом. Утверждение тем за 

конкретными магистрантами осуществляется одновременно с  утверждением 

научных руководителей (в течение 3-х месяцев с момента поступления) 

приказом Ректора. 

В случае необходимости изменения или уточнения темы магистерской 

диссертации заведующий выпускающей кафедрой возбуждает ходатайство о 

внесении соответствующих изменений в приказ ректора не позднее, чем за два 

месяца до защиты магистерской диссертации (окончания срока теоретического 

обучения). Измененная или уточненная тема магистерской диссертации 

подлежит утверждению Ректором. 

После утверждения темы научный руководитель выдает магистранту 

задание на подготовку магистерской диссертацией. Задание включает в себя 

название диссертации, перечень подлежащих разработке вопросов, 

календарный план-график выполнения отдельных разделов диссертации, срок 

представления законченной работы.  

Кафедра регулярно заслушивает магистрантов и научных руководителей 

о ходе подготовки магистрантами диссертаций. О степени готовности маги-

стерской диссертации они информируют руководителя магистерской про-

граммы и деканат. 

Научный руководитель проверяет ход выполнения магистерской диссер-

тации по отдельным этапам, консультирует магистранта по всем возникающим 

проблемам и вопросам, проверяет качество работы и по ее завершении пред-

ставляет письменный отзыв на работу. В отзыве оцениваются степень новизны, 

теоретические знания и практические навыки магистранта по исследуемой 

проблеме, проявленные им в процессе написания магистерской диссертации. 
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Также указывается экономическая и социальная значимость полученных 

результатов, степень самостоятельности магистранта при выполнении работы, 

личный вклад магистранта в обоснование выводов и предложений, соблюдение 

графика выполнения магистерской диссертации, область науки, актуальность 

темы, апробация и масштабы использования основных положений и 

результатов работы, недостатки. Заканчивается отзыв выводом о возможности 

(невозможности) допуска магистерской диссертации к защите. 

Магистрант обязан систематически работать над избранной темой, 

регулярно (не реже одного раза в месяц) встречаться с научным руководителем 

и информировать его о проделанной работе. Он обязан подготовить 

магистерскую диссертацию для защиты в сроки, установленные руководством 

магистерской программы. Руководитель магистерской программы 

осуществляет контроль над регулярностью взаимодействия магистрантов и 

научных руководителей, а также хода подготовки магистерских диссертаций, и 

в случае нарушения установленных правил принимает меры к их устранению, 

вплоть до представления предложения о снятии с защиты. 

Рекомендуемый алгоритм выполнения магистерской диссертации 

включает следующие этапы (рисунок 1). 

Первый этап 

Закрепление научного 

руководителя  

Выбор темы  

магистерской  

диссертации  

Обоснование выбора и актуальности темы 

исследования, определение цели и задач, 

а также объекта и предмета исследования 

НИР-1 

Второй этап  работа с источниками;  
 анализ основных результатов и положений по исследуемой проблеме 
 подготовка и оформление первой главы МД; 
 ознакомление с научными методиками, технологией их применения, 

способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретация;  

 

НИР-2 

Третий этап 
 завершение первой главы МД; 
 работа над второй главой МД; 
 ознакомление с научными методиками, технологией их применения, 

способами обработки получаемых эмпирических данных и их 
интерпретация 

НИР-3 

Четвертый этап  поведение исследований, необходимых для разработки проекта; 
 сбор, обработка и систематизация необходимого  материала; 
 выполнение анализа собранного материала;  
 разработка концепции проекта; 
 

 

Пятый этап 
 Разработка дизайн-проекта: концепция  
и основные этапов реализации работы 
над проектом 

 

 результаты проекта: 

визуальный ряд 

 оформление МД в соответствии с методическими 
рекомендациями, проверка на антиплагиат; 

 подготовка презентации, доклада,  визуализация проекта по 
МД; 
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Рисунок 1 – Этапы подготовки и защиты магистерской диссертации 

 

 Выбор темы, по возможности соответствующей общей тематике научных 

исследований кафедры. 

 Проведение анализа литературы по теме. 

 Разработка художественной концепции проекта (по необходимости в 

зависимости от темы). 

 Проведение исследований, необходимых для разработки проекта 

(проведение анализа аналогов, опросов экспертов, опросов представителей 

целевых аудиторий, тестирований, экспериментов и т.п.).  

 По результатам исследований корректировка концепции проекта  и 

тестирование результатов проекта.  

 Подготовка записки (текстовой части магистерской диссертации) по теме 

исследования (от 70 до 120 стр. машинописного текста с иллюстрациями, 

списком  литературы  из не менее 50 источников). 

 Подготовка раздаточного материала для комиссии и мультимедийной 

презентации.  

 Получение письменной рецензии от внутреннего или внешнего 

рецензента. 

Художественная концепция – предложенная автором, система и 

принципы эстетического формирования объекта проектирования, которую 

характеризуют следующие аспекты:  

- является центральным элементом проектирования, результирующим 

подготовительный этап работы над объектом и определяющим последующие и 

завершающие стадии проекта; 

- определяет основные функциональные, художественные, 

пространственно-средовые ориентиры; 

- формализует главный образный, содержательный, функциональный и 

стилистический мотив проекта; 

- выступает в роли художественного кода, целостного, лаконичного, 

оригинального замысла, сформированного на основе мировоззрения и целей 

дизайнера, стилистически пронизывающего все разделы проекта. 

Порядок формирования концепции включает: 

1.Формулирование проектных проблем.  

2.Формулирование проектных задач. 

З. Формулирование проектных требований. 

В разработку концепции объекта входит: 

- диагностика проектируемого объекта, выявление наиболее характерных 

особенностей, отражающих специфику его деятельности; 

- разработка системы принципов и средств выражения идей в рамках 

данного проекта, позволяющих решить плоскостные графические и объемно-

пространственные задачи; 
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- стилизация каждой характеристики объекта (с возможным 

использованием изобразительных композиционно-графических приемов) с 

целью достижения ее условности, в полной мере выражающей ее суть; 

- выстраивание колористической схемы будущего объекта, основанной на 

цветовых сочетаниях, подчеркивая его специфические особенности. 

Концепция базируется на изучении характеристик целевой аудитории, 

предполагающее определение: общих социально-демографических 

характеристиках (возраст, пол, уровень доходов) и принципиальных 

мировоззренческих позиций, сфер интересов и увлечений.  

Исследование проводится на основе сбора информации из первичных и 

/или вторичных источников, определяющих параметры, необходимые для 

разработки проекта.  

По результатам исследования может быть составлен портрет (серия 

портретов) наиболее яркого представителей целевой аудитории проекта. Этот 

этап необходим для понимания внутреннего мира и системы ценностей 

представителей аудитории, для которой разрабатывается проект, он поможет 

правильно расставить приоритеты проекта, найти образные метафоры и 

визуальную стилистику, которые будут близки и понятны потребителю, учтут 

его ритм жизни, позволят говорить с ним на одном визуальном языке.   

Кроме исследований целевой аудитории  проводится анализ аналогов. К 

косвенным аналогам относится все, что обращено к той же целевой аудитории 

и направлено на удовлетворение аналогичных потребностей, получения 

подобных ощущений в том же ценовом сегменте. Анализ аналогов с необходим 

для выявления «законов жанра» существующих внутри той или иной сферы 

оформления дизайнерской продукции, определения того минимума правил, 

которым необходимо соответствовать. Кроме того, анализ аналогов дает 

возможность, рассмотрев существующие варианты оформления, найти не 

занятую нишу, способ выделиться на фоне конкурентов. Анализ 

осуществляется с точки зрения использования художественно-образных 

решений, композиции и цвета. Рекомендуется выполнять в виде таблицы.  

 

5. Рецензирование магистерской диссертации 

Магистерская диссертация, как квалификационная работа научно-

практического содержания, подлежит обязательному рецензированию. 

Рецензентами могут выступать преподаватели Технологического 

университета, других профильных вузов Российской Федерации и 

квалифицированных специалисты – представители профессионального 

сообщества дизайнеров.  

Рецензия должна быть представлена на предзащиту магистерской 

диссертации. Магистерская диссертация предоставляется для прочтения 

рецензенту не позднее, чем за 10 дней до назначенной даты предзащиты. 

Обязанности рецензента: 

- внимательное прочтение диссертации; 

- подготовка развернутого текста рецензии; 

- оценка глубины и полноты диссертационного исследования; 

- рекомендации о представлении магистерской диссертации к защите. 
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Рецензия должна отражать: 

• актуальность, практическую направленность и значимость темы 

магистерской диссертации (как для того предприятия или организации, на 

материалах которого выполняется исследование, так и для отрасли и народного 

хозяйства); 

• обоснованность выводов, глубину исследования темы, литературного 

обзора, качество проведенного анализа аналогов; 

•  уровень проектных решений и творческой концепции; 

• недостатки в теоретической, аналитической, практической  главах и 

проблемы реализации проекта; 

• логичность изложения материала, взаимосвязь разных разделов 

диссертации; 

• стиль и качество оформления. 

Помимо этого в рецензии должны быть отмечены: 

1) наличие в магистерской диссертации самостоятельных оригинальных 

научных и творческих решений и предложений; 

2) профессиональные качества автора, уровень его теоретической 

подготовки и практический опыт; 

3) предложения по дальнейшей разработке темы или расширению 

внедрения проектных решений. 

В случае если заведующий кафедрой, исходя из содержания отзывов 

руководителя и рецензента, не считает возможным допустить магистранта к 

защите магистерской диссертации в ГЭК, вопрос об этом рассматривается на 

заседании кафедры с участием руководителя и автора магистерской 

диссертации. Протокол заседания кафедры передается через декана факультета 

на утверждение ректору. 

 

6. Требования к оформлению магистерской диссертации 

6.1 Общие требования 

Диссертация оформляется в соответствии с существующими 

требованиями, предъявляемыми к квалификационным работам научного 

содержания. Оформление текста магистерской диссертации и 

библиографических ссылок осуществляется в соответствии с  требованиями 

ГОСТ 7.32 – 2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления» (с изменениями 2005г.) и ГОСТ 7.1 – 2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления», а также ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая 

ссылка». 

Рекомендуемый объем магистерской диссертации — 70-120 страниц 

печатного текста с приложениями. Объем работы определяется, прежде всего, 

задачей раскрытия темы исследования, необходимостью полной реализации 

поставленных задач, отражению содержания проекта. 

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять 

подчисткой или закрашиванием белой краской с последующим 

воспроизведением на том же месте исправленного текста машинописным или 

рукописным способом чернилами, пастой или тушью. 
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В магистерской диссертации разрешается использование ТОЛЬКО 

черного цвета, в том числе для оформления титульного листа. Исключение 

составляют иллюстрации. В магистерской диссертации НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 

сокращений слов, кроме общепринятых в литературе аббревиатур. 

На папках магистерских диссертаций должны быть наклеены этикетки, 

набранные на компьютере  с указанием ФИО магистранта, темы магистерской 

диссертации, номером группы и годом выпуска. 

Магистерская диссертация переплетается вместе с приложениями к 

работе. Все документы (отзыв, рецензия, справки вкладываются в работу без 

переплетения). 

Магистерская диссертация в обязательном порядке подписывается 

магистрантом на последней странице, там же проставляется дата. 

Текст диссертации должен быть напечатан на компьютере на одной 

стороне стандартного листа формата А4 (270 х 297 мм) через полтора 

межстрочных интервала с использованием шрифта Times New Roman 14. В 

основном тексте используется выравнивание текста по ширине страницы. 

Расстояние от границы листа до текста (поля) должно составлять слева – 

30 мм, справа – 10 мм, от верхней и нижней строк текста до границы листа – 20 

мм. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см (рисунок 3). 

 
 

 
Рисунок 3 – Параметры изложения текстового материала 
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Недопустимо применение в основном тексте «курсива» или 

«полужирного» шрифта, кроме выделения отдельных слов и словосочетаний. 

Нумерация страниц начинается со страницы введения и производится 

арабскими цифрами (шрифт 10) в верхней части листа справа. Титульный лист 

включается в общую нумерацию, но не нумеруется. 

Слова "Оглавление", "Введение", "Заключение" и "Список использованных 

источников" записывают симметрично тексту (по центру) с прописной буквы 

жирным шрифтом без точки в конце. 

Основная часть диссертации состоит из глав и параграфов. Главы должны 

иметь порядковые номера в пределах всей магистерской диссертации, 

обозначенные арабскими цифрами без точки в конце. Пораграфы должны иметь 

нумерацию в пределах каждой главы. Перенос слов и их подчеркивание в 

заголовках не допускается. 

Введение, заключение, оглавление, список использованных источников, 

главы должны начинаться с новой страницы. 

Заголовки глав (шрифт 16), параграфов (шрифт 14) следует записывать с 

абзаца с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая, жирным 

шрифтом. Переносы слов в заголовках не допускаются.  

В тексте диссертации могут быть перечисления. Перед каждой позицией 

перечисления следует ставить дефис или, при необходимости ссылки на одно 

из перечислений, строчную букву, после которой ставится скобка (без точки). 

Если необходима дальнейшая детализация перечислений, используют арабские 

цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного 

отступа. 

Каждый пункт, подпункт и перечисление следует записывать с абзацного 

отступа. 

Формулы, содержащиеся в диссертации, располагают на отдельных 

строках по центру, нумеруют сквозной нумерацией арабскими цифрами, 

которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну 

формулу обозначают (1). Непосредственно под формулой приводится 

расшифровка символов и числовых коэффициентов, если они не были 

пояснены ранее в тексте. Первая строка расшифровки начинается словом «где» 

без двоеточия после него. 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой, например: (2.4). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с 

добавлением перед каждой цифрой буквенного обозначения приложения, 

например: (В.1). 

Все используемые в магистерской диссертации материалы даются со 

ссылкой на источник: в тексте диссертации после упоминания материала 

проставляются в квадратных скобках номер, под которым он значится в списке 

использованных источников, и номер страницы, например: [5, с. 42]. 

Ссылки на разделы, пункты, формулы, перечисления следует указывать 

их порядковым номером, например: «... в разделе 4»,«... по п. 3.3.4». 
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Текст диссертации должен быть кратким, четким и не допускать 

различных толкований. При этом рекомендуется использовать 

повествовательную форму изложения текста документа, например 

"применяют", "указывают" и т.п. 

В тексте магистерской диссертации не допускается: 

•  сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в 

таблицах и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и 

рисунки; 

•  использовать в тексте математический знак минус (–) перед 

отрицательными значениями величин. Нужно писать слово «минус»; 

•  употреблять знаки (<, >, №, %) без цифр. 

Числовые значения величин с обозначением единиц физических величин 

и величин счета следует писать цифрами, а число без обозначений единиц 

физических величин и единиц счета от единицы до девяти – словами. 

Если в тексте диссертации приводится ряд числовых значений, 

выраженных в одной и той же единице физической величины, то ее указывают 

только после последнего числового значения, например: 1; 1,5; 2 г. 

В тексте диссертации перед обозначением параметра дают его пояснение. 

Например: текущая стоимость С. 

 

6.2 Оформление таблиц, иллюстраций и приложений 

Иллюстрации (фотографии, рисунки, схемы, диаграммы, графики и 

другое) и таблицы служат для наглядного представления в работе 

характеристик объектов исследования, полученных теоретических и (или) 

экспериментальных данных и выявленных закономерностей. Не допускается 

одни и те же результаты представлять в виде иллюстрации и таблицы. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким. Название следует помещать над таблицей 

(шрифт 14, жирный, без точек). 

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название 

помещают только над первой частью таблицы. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц в 

соответствии с рисунком 4. 
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Таблица _____ – ____________________________________ 

              номер   название таблицы 

 
ш

ап
к
а 

та
б

л
и

ц
ы

 
   Заголовки 

граф 

    подзаголовки 

      

           строки 

       
 

 

Рисунок 4 – Оформление цифрового материала 

 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена "Таблица 1" или 

"Таблица В.1", если она приведена в приложении В. Допускается нумеровать 

таблицы в пределах главы. В этом случае номер таблицы состоит из номера 

главы и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте 

документа, при ссылке следует писать слово "таблица" с указанием ее номера. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки 

не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 

линиями не допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 

пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. 

При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков 

граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части 

таблицы. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором 

впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, 

в приложении к документу. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа. 
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Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на 

части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части 

таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на части 

допускается ее головку или боковик заменять соответственно номером граф и 

строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой 

части таблицы. 

Слово "Таблица" и ее название указывают один раз над первой частью 

таблицы, над другими частями пишут слова "Продолжение таблицы" с 

указанием номера (обозначения) таблицы. Однако желательно таблицы на 

другую страницу не переносить. Для этого переносится часть текста после 

таблицы в текст перед таблицей, а сама таблица при этом перемещается на 

следующую страницу. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и 

той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо помещать 

над таблицей справа, а при делении таблицы на части — над каждой ее частью. 

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. При 

необходимости порядковые номера показателей указывают в боковике таблицы 

перед их наименованием. 

Повторяющийся в графе таблицы текст, состоящий из одиночных слов, 

чередующихся с цифрами, допускается заменять кавычками. Если 

повторяющийся текст состоит из двух и более слов, то при первом повторении 

его заменяют словами «То же», а далее кавычками. Ставить кавычки вместо 

повторяющихся цифр, марок, знаков, математических символов не допускается. 

На все таблицы в диссертации должны быть даны ссылки в тексте по 

типу «таблица _». 

К тексту и таблицам могут даваться примечания. Причем для таблиц 

текст примечаний должен быть приведен в конце таблицы над линией, 

обозначающей окончание таблицы. Примечания следует выполнять с абзаца с 

прописной буквы. Если примечание одно, его не нумеруют и после слова 

«Примечание» ставится тире и текст примечания следует начинать тоже с 

прописной буквы. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими 

цифрами без точки после них. 

Иллюстрации могут быть расположены как по тексту магистерской 

диссертации, так и в приложении. Все иллюстрации должны называться 

рисунками. Название следует помещать под рисунком (по центру, шрифт 14, 

жирный, без точек). 

По тексту диссертации рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные 

распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать непосредственно 

после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице. На все иллюстрации должны быть даны ссылки. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. 

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то 

он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и его наименование 

располагают посередине строки. Допускается нумеровать иллюстрации в 



165 
 

пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела 

и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например, 

Рисунок 1.1. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и 

наименование помещают после пояснительных данных и располагают 

следующим образом: Рисунок 1 — Детали прибора. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например, Рисунок А.3. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с 

рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при 

нумерации в пределах раздела. 

Иллюстрации, таблицы, текст вспомогательного характера допускается 

давать в виде приложений. Приложение оформляют как продолжение 

магистерской диссертации на последующих его листах. В тексте диссертации 

на все приложения должны быть даны ссылки, например: «... в приложении В».  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова 

«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 

исключением букв I и O. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху жирным шрифтом посередине страницы слова «Приложение» и 

указывается его буква. Приложение должно иметь заголовок, который 

записывают симметрично относительно текста (по центру) с прописной буквы 

жирным шрифтом строкой ниже. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов 

допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в работе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на 

разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах 

каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения. 

 

6.3 Оформление списка использованных источников 

Список использованных источников должен включать не менее 50 

наименований. Он составляется в алфавитном порядке в следующей 

последовательности: 

 законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 

 статистические сборники; 

 специальная научная отечественная и зарубежная литература 

(монографии, брошюры, научные статьи и т.п.); 

 статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, 

организаций и учреждений; 

 зарубежные источники: 

 Интернет-ресурсы. 
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Библиографическое описание источников информации для оформления 

списка использованных источников ведется в соответствии c ГОСТ 7.1-2003.  

Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.п.) должны 

включать: фамилию и инициалы автора (авторов), название книги, город, 

издательство, год издания. При наличии трех и более авторов допускается 

указывать фамилию и инициалы только первого из них и слова "и др.". 

Наименование места издания необходимо приводить полностью в 

именительном падеже, допускается сокращение названия только двух городов – 

Москва (М) и Санкт-Петербург (СПб). 

Сведения о статье из периодического издания должны включать: 

фамилию и инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания 

(журнала), наименование серии, год выпуска, том, номер издания (журнала), 

страницы, на которых помещена статья. 

Сведения об отчете, о НИР должны включать: заглавие отчета (после 

заглавия в скобках приводят слово "отчет"), его шифр, инвентарный номер, 

наименование организации, выпустившей отчет, фамилию и инициалы 

руководителя НИР, город и год выпуска, количество страниц отчета. 

Сведения о стандарте должны включать обозначение и наименование 

стандарта. 

 

7. Требования к процедуре защиты магистерской диссертации  

 

Защита магистерской диссертации происходит на открытых заседаниях 

Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) по направлению 

подготовки магистров. Состав Государственной экзаменационной комиссии по 

защите магистерской диссертации утверждается ректором Технологического 

университета. 

Рекомендуется участие научного руководителя в заседании 

Государственной экзаменационной комиссии по защите магистерских 

диссертаций.  

Процедуре защиты предшествует предзащита магистерской диссертации 

на выпускающей кафедре. По результатам предзащиты магистерская 

диссертация допускается к защите или направляется на доработку. 

Не позднее, чем за три дня до даты предзащиты, магистрант обязан 

представить на кафедру оформленную магистерскую диссертацию с отзывом 

научного руководителя и результатами проверки на антиплагиат. Проверку на 

антиплагиат проводит выпускающая кафедра. 

Магистерская диссертация представляется в печатном и электронном (на 

CD-диске) вариантах.  

К работе прилагаются следующие документы: 

- отзыв научного руководителя; 

- отзыв рецензента; 

- справка о практической апробации результатов научного исследования, 

представленных в диссертации (по возможности). 

По результатам прохождения предзащиты магистерская диссертация  

может быть не допущена к защите, если: 
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- нарушена процедура подготовки материалов магистерской диссертации к 

предварительной защите (нет отзыва руководителя, не полностью готов 

графический материал и т.д.); 

- нарушены правила оформления диссертации; 

- магистерская диссертация в целом не соответствует заданию; 

- магистрант не владеет материалом или плохо разбирается в проведенном 

исследовании и проекте; 

- нарушены сроки выполнения диссертации по неуважительной причине. 

Процедура защиты магистерской диссертации включает в себя: 

- доклад диссертанта; 

- ответы на вопросы; 

- выступление научного руководителя; 

- выступление рецензента. 

Если научный руководитель или рецензент не присутствуют на защите, их 

отзывы зачитываются председателем ГЭК. 

Магистрант, получив положительный отзыв о дипломном проекте от 

научного руководителя кафедры, рецензию внешнего рецензента и разрешение 

заведующего кафедрой о допуске к защите, должен подготовить доклад (на 7-

10 мин), в котором кратко изложить основные положения выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации), при этом для большей 

наглядности целесообразно подготовить иллюстрированный материал и 

презентацию, согласованные с научным руководителем. 

В мультимедийной презентации работы отражаются: 

- название диссертационного исследования; 

- имя автора и научного руководителя; 

- актуальность проведенного исследования; 

- цели и задачи исследования;  

- гипотеза исследования и  основные результаты проведенного 

исследования, подтверждающего или опровергающего гипотезу; 

- концепцию проекта;  

- основные этапы работы над проектом;  

- результаты проекта, визуальный ряд, сопровождающий представление 

основных этапов разработки проекта. 

Продолжительность представления магистрантом результатов 

исследования, выносимого на защиту, не должна превышать 10 минут, а общая 

продолжительность защиты магистерской диссертации – 30 минут. 

Результаты защиты диссертации подтверждаются дифференцированной 

оценкой в диапазоне: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

  Решение о выставляемой оценке принимается на закрытом заседании 

ГЭК простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 

заседании. 

Результаты защиты объявляются по завершению процедуры защиты 

магистерской диссертации и обсуждения оценки членами ГЭК и оформляются 

протоколом заседания ГЭК. 
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Магистранту, не защитившему диссертацию в установленный срок по 

уважительной причине, подтвержденной документально, может быть продлен 

срок обучения до следующего периода работы ГЭК, но не более чем на один 

год. Для этого он должен сдать в деканат факультета личное заявление с 

приложенными к нему документами, подтверждающими уважительность 

причины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8. А 

Темы магистерских диссертаций по направлению подготовки 54.04.01 

«Дизайн»,  профиль: «Product-дизайн» 

 

1. Зарождение и развитие дизайна  как формы взаимодействия искусства и 

научно-технического прогресса. 

2. Развитие дизайна в контексте.  

3. Значение дизайна в развитии   социально-культурной сферы  (на примере 

предприятий конкретных отраслей и сфер деятельности). 

4. Product дизайн как фактор реализации концепции импортозамещения.  

5. Дизайн-образование – этапы становления и проблемы развития в 

современных условиях.  

6. Методы научных исследований  в контексте дизайн-образования. 

7. Инновационные образовательные технологии в дизайн-образовании. 

8. Формирование актуальных образовательных программ в дизайне. 

9.  Product дизайн в современном обществе и экономике. 

10. Организация Product дизайна  на предприятиях промышленной и 

социальной сферы. 

11. Product дизайн и эргономика. 

12. Исследовательский компонент в дизайн образовании   

13. Становление современных стилевых тенденций в Product дизайне. 
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14. Принципы взаимодействия структурного формообразования и визуальной 

экологии в Product дизайне. 

15. Product дизайн в формировании имиджа отрасли. 

16. Экологический Product дизайн – принципы художественного 

проектирования. 

17. Инновационные формы обучения в дизайн-образовании.  

18. Зарубежный опыт реализации программ дизайн-образования. 

19. Зарубежный опыт реализации программ Product дизайна. 

20. Закономерности формообразования в Product дизайне.  

21. Региональный компонент как аспект преемственности в Product дизайне.  

22. Инновационные комплексные решения в Product дизайне.  

23. Коммуникационные каналы как  объекты Product дизайна. 

24. Организационно-управленческие аспекты реализации проектов Product 

дизайна. 

25. Маркетинговая составляющая Product дизайна. 

 

 

 

 

 

Приложение 8. Б 

 

1. Перечень компетенций с указанием разделов диссертации, 

в ходе подготовки которых  они сформированы 
№ 

п/

п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части)* 

Раздел  

диссертац

ии 

В результате подготовки раздела диссертации, 

обеспечивающего формирование компетенции 

(или ее части), обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

теоретическая 

и 

аналитическая  

главы 

диссертации 

способы и методы 

абстрактного 

мышления, анализа, 

синтеза 

применять методы 

абстрактного 

мышления, анализа, 

синтеза 

методами 

абстрактного 

мышления, 

анализа, синтеза 

2 ОК-2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную 

ответственность за 

принятые решения 

практическая 

глава 

диссертации, 

приложения, 

доклад  

 

понятия лидерства, 

ответственности, 

методы принятия 

решений в 

педагогической 

деятельности и 

дизайн-

проектировании 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

педагогической 

деятельности и 

дизайн-

проектировании 

методы 

принятия 

решений в 

педагогическ

ой 

деятельности 

и дизайн-

проектирован

ии 

3 ОК- 3 готовность к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

аналитическа

я  и 

практическая 

главы 

диссертации  

методы 

организации и 

проведения 

исследований, 

методы, 

организовать 

проведение 

исследований, 

разработать проект 

инструмента

ми 

проведения 

исследований 

и 

http://www.dissercat.com/content/zakonomernosti-formoobrazovaniya-v-dizaine-transportnykh-sredstv
http://www.dissercat.com/content/innovatsionnye-kompleksnye-resheniya-v-dizaine-mekhovykh-izdelii
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проектирования проектирован

ия  

4 ОПК-1 способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

записка 

магистерской 

диссертации 

(все 

разделы),  

библиографи

ческий 

список,  

доклад 

основы 

построения 

научных текстов, 

требования 

оформления 

библиографических 

списков, 

иностранный язык 

пользоваться 

современными 

отечественными и 

зарубежными 

источниками 

научного знания 

навыками 

перевода 

зарубежных 

источников  

 

5 ОПК-2 способность к 

самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к 

изменению научного и 

научно-производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности 

аналитичес

кая и 

практическа

я главы 

диссертаци

и, 

приложения

  

методы научных 

исследований и 

анализа, методы 

развития 

креативности 

самостоятельно 

проводить 

научные 

исследования и 

работы научно-

производственн

ых профилей 

различных 

направленностей 

методами 

самообучения 

в 

образовании 

и научной 

деятельности 

6 ОПК-3 готовность использовать 

на практике умения и 

навыки в организации 

научно-исследовательских 

и проектных работ 

записка 

магистерской 

диссертации 

(все 

разделы),  

  доклад, 

презентация 

основы организации 

научно-

исследовательских и 

проектных работ 

уметь 

организовывать 

и проводить 

научно-

исследовательск

ие работ 

методами 

проектной 

деятельности 

7 ОПК-4 способность вести 

научную и 

профессиональную 

дискуссию 

аналитичес

кая  глава 

диссертаци

и, доклад  

основы  ораторского 

искусства, 

педагогики и 

психологии 

вести научную и 

профессиональную 

дискуссию 

приемами 

научной 

аргументации 

8 ОПК-5 готовностью проявлять 

творческую инициативу, 

брать на себя всю полноту 

профессиональной 

ответственности 

аналитичес

кая  и 

практическа

я главы 

диссертаци

и 

роль и значение 

дизайна в 

современном 

обществе 

проявлять 

творческую 

инициативу  

базовыми 

компетенциями 

дизайнера, 

способного 

брать на себя 

всю полноту 

профессиональн

ой 

ответственности 

9 ОПК-6 способность 

самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных 

технологий и использовать 

в практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе, непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 

аналитичес

кая и/или 

практическа

я главы и/ 

или 

приложения 

(в 

зависимост

и от темы) 

информационные 

технологии, 

применяемые в 

дизайне  

применять 

информационные 

технологии в 

практической 

деятельности 

навыками 

применения 

специализиро

ванным 

программным 

обеспечением 

10 ОПК-7 готовность к эксплуатации 

современного 

оборудования и приборов 

(в соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы) 

аналитичес

кая и/или 

практическа

я главы и/ 

или 

приложения 

(в 

зависимост

перечень и основные 

характеристики 

современного 

оборудования и 

приборов, 

применяемых в 

образовательной 

деятельности и 

использовать 

современное 

оборудование и 

приборы, 

применяемые в 

образовательной 

деятельности и 

научно-

способами 

организации 

научно-

исследовательск

ой работы и 

образовательно

й деятельности 

в дизайн-
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и от темы) научно-

исследовательской 

работе в дизайн-

образовании 

исследовательской 

работе в дизайн-

образовании 

образовании 

11 ОПК-8 готовность следить за 

предотвращением 

экологических нарушений 

практическа

я глава и/ 

или 

приложения 

(в 

зависимост

и от темы) 

основы экологии и 

экологической 

безопасности  

использовать 

знания в области 

экологии для 

предотвращения 

экологических 

нарушений 

способами 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

дизайн-

проектов и 

методами 

предотвращения 

экологических 

нарушений  

12 ОПК-9 способность социального 

взаимодействия, 

самоорганизации и 

самоуправления системно-

деятельностного 

характера, к активному 

общению в творческой, 

научной, 

производственной и 

художественной жизни 

практическа

я глава и/ 

или 

приложения 

(в 

зависимост

и от темы) 

способы социального 

взаимодействия, 

самоорганизации и 

самоуправления 

системно-

деятельностного 

характера 

взаимодействовать, к 

активно общаться в 

творческой, научной, 

производственной и 

художественной 

жизни 

навыками 

взаимодействия и 

коммуникации 

13 ОПК-10 - готовность участвовать в 

творческих мероприятиях 

(художественных 

выставках, дизайнерских 

конкурсах) 

практическа

я глава и/ 

или 

приложения 

(в 

зависимост

и от темы) 

способы организации 

выставок, музейных 

экспозиций, 

творческих конкурсов 

 организовывать  

выставки, музейных 

экспозиции, 

творческие конкурсы 

методами 

реализации 

проектных работ 

в выставочной и 

музейной 

деятельности 

14 ПК-3 способность к системному 

пониманию 

художественно-творческих 

задач проекта, выбору 

необходимых методов 

исследования и 

творческого исполнения, 

связанных с конкретным 

дизайнерским решением 

практическа

я глава 

методов исследования 

и творческого 

исполнения для 

реализации конкретных 

дизайнерских решений 

системно понимать 

художественно-

творческие задачи 

проекта 

 

методиками 

выбора 

необходимых 

методов 

исследования и 

творческого 

исполнения  

15 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   

практическа

я глава 

 основы 

линейно-

конструктивного 

построения  

пользоваться

 навыками 

линейно-

конструктивного 

построения и 

основами 

академической 

живописи, 

скульптуры, 

рисунка  

способностью к 

творческому 

проявлению 

своей 

индивидуальнос

ти и 

профессиональн

ому росту 

16 ПК-9 способность организации 

работы творческого 

коллектива исполнителей, 

готовностью к принятию 

профессиональных и 

управленческих решений, 

определению порядка 

выполнения работ и 

поиску оптимальных 

решений при создании 

продукции с учетом 

требований качества, 

надежности и стоимости 

практическа

я глава 
особенности 

организации 

работы 

творческого 

коллектива,  

Применять на 

практике основы 

теории принятия 

профессиональны

х и 

управленческих 

решений,  

 навыками к 

выполнения 

работ и поиска 

оптимальных 

решений при 

создании 

продукции с 

учетом 

требований 

качества, 

надежности и 

стоимости 
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2. Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций  

 
Код 

компетенции 

Инструменты,  

оценивающие 

сформированность 

компетенции 

Показатель 

оценивания 

компетенции* 

Критерии оценки 

ОК-1, ОК- 3, 

ОПК-1, ПК-1 
структура и содержание 

диссертация  

 

балл 

 

раскрытие темы, достижение 

поставленных целей и задач;  

наличие авторских выводов и 

предложений; соблюдение 

требований по оформлению и 

содержанию 

 
ОК-1, ОК- 3, 

ОПК-1 
теоретическая глава 

диссертации 

 раскрытие теоретических аспектов 

темы, критический анализ 

источников, применение методов 

систематизации, классификации, 

достижение  поставленных целей и 

задач;  

наличие авторских выводов и 

предложений; соблюдение 

требований по оформлению и 

содержанию 
ОК-1, ОК-2, ОК- 

3, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-3, 4, 9 

аналитическая глава 

диссертации 

 раскрытие аналитических аспектов 

темы, использование методов 

группировки и анализа, достижение 

поставленных целей и задач;  

наличие авторских выводов и 

предложений; соблюдение 

требований по оформлению и 

содержанию 
ОПК-1 библиографические 

ссылки, 

библиографический 

список 

балл 

 

количество, актуальность и полнота 

используемых источников, наличие 

ссылок, наличие зарубежных 

источников 
ОК-2, ОК- 3, 

ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-10, ПК-3, 4, 

9 

уровень разработки 

проекта 

(практическая глава 

диссертации, 

приложения) 

балл 

 

уровень выполнения проекта с учтём  

требований в области 

художественных средств, принципов 

дизайн-мышления и задач дизайн-

концепции 

ОК- 3, ПК-3, 4, 9 презентация, 

выполненная в форме 

Pauper-point, планшеты  

балл 

 

уровень оформления презентации 

и/или планшктов 

ОК- 3, ОПК-4, 

ОПК-9, ПК-3, 4, 9 
доклад и ответы на 

вопросы членов 

комиссии 

балл 

 

качество доклада, убедительность 

аргументации; доля правильных 

ответов на поставленные вопросы 

комиссии; полнота и убедительность 

ответов  

 

Четырех бальная оценка 

А)   не удовлетворительно: не аттестован - компетенции не сформированы 

В) удовлетворительно: 3 балла – компетенции сформированы частично, имеют 

место замечания по содержанию и оформлению диссертации. 
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С) хорошо: 4 балла -  компетенции сформированы полностью, имеют место  

отдельные замечания по оформлению диссертации или презентации, 

недостаточно полные ответы. 

Д) отлично: 5 баллов -  компетенции сформированы полностью, замечаний нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8 В 

 
ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

      Зав. кафедрой дизайна,  

д.э.н., профессор 

Христофорова И.В. 

_________________________ 

«______» ____________ 20__ г. 
 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 
 

на тему  

« » 
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УТВЕРЖДАЮ 

      Зав. кафедрой дизайна,  
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                                                                                                (Ф.И.О. полностью)  

 

Научный руководитель ________________________________________________________ 
                                                                                                 (Ф.И.О., степень, звание) 
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Тема магистерской диссертации _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Рабочий план Сроки выполнения 

  

  

  

  

  

  

Срок представления на кафедру законченной магистерской диссертации _______________ 

Дата выдачи задания « «    20__ г 

Руководитель ВКР,                                         ____  

                                             (степень, звание)               (подпись)                             (Ф.И.О.) 

 

Задание принял к исполнению                      

     (подпись)                               (Ф.И.О.) 

Задание выдано________________ Утверждено на заседании кафедры_________________ 

       (дата)                                                                                           (дата. № протокола) 

 

Приложение 8 Г 

 
ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

Направление подготовки: 54.04.01 «Дизайн» 

 

О Т З Ы В 

научного руководителя на магистерскую диссертацию 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество магистранта ) 

 

Тема «___________________________________________________________» 

 

1.Краткое содержание:_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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2. Научная значимость исследований и практическая значимость 

проекта:___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Недостатки:______________________________________________________ 

 

 

Рекомендуемая оценка: 

 

Дата «»_________201_г. 
 

 

Руководитель ВКР      __________________________ 

                                             (степень, звание)               (подпись)                             (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

Приложение 8 Д 

 

Бланк внешней рецензии на ВКР 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на ВКР магистранта (ки) Технологического университета 

__________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

выполненную на тему «______________________________________________ 

__________________________________________________________________» 

(точное название) 

 

Актуальность, 

новизна____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________ 

 

Оценка содержания ВКР 

___________________________________________________ 
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Отличительные положительные стороны работы  

_____________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Научная значимость исследований, практическое значение ВКР,  рекомендации 

по внедрению проекта  

____________________________________________________________________ 

Недостатки и замечания по работе    

_________________________________________ 

 

Рекомендуемая оценка выполненной ВКР     

__________________________________ 

 

РЕЦЕНЗЕНТ              ______________   

______________________________________ 

   Должность (степень, звание)     (подпись)                                      (фамилия, имя, отчество) 

                                   МП.     

 

«___» __________20__г.     
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Лист регистрации изменений 

 
Номер 

измене

ния 

Номер листа Дата 

внесения 

изменения 

Основание для 

введения 

изменения 

Всего 

листов в 

докумен

те 

Подпись 

ответственно

го за 

внесение 

изменений 

измененно

го 
нового изъятого 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

 

 

       

        

 

        

 

        

 

        

 

 

 


