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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Характеристика магистерской программы 
Магистерская программа, разрабатываемая и утверждаемая высшим 

учебным заведением, с учетом потребностей рынка труда, на основе 
соответствующего ФГОС ВО, рекомендованной примерной образовательной 
программы, представляет собой систему документов, определяющих 
содержание и методы реализации образовательного процесса по заявленному 
направлению подготовки. 

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 
оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 
подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 
учебной и производственной практики, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной программы. 

1.2 Нормативные документы для разработки магистерской 
программы 

Нормативно-правовую базу разработки магистерской программы 
составляют: 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ. «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 21.03.2016 г. №255, зарегистрирован в Минюст 
России 20.04.2016 г. №41870.  

-  Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 № 47415); 

- Методические рекомендации по организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 
оснащенности образовательного процесса, утвержденные Минобрнауки 
России 08.04.2014 АК-44/05вн; 



- Устав НАНО ВО «ИМЦ» и другие локальные акты. 

1.3 Общая характеристика магистерской программы 
Социальная роль магистерской программы – подготовка кадров, 

высшей квалификации, обладающих наукоемкими компетенциями в дизайне, 
что в будущем обеспечит выпускникам успешную профессиональную 
деятельность, конкурентоспособность на рынке труда и соответствие 
требованиям современных работодателей, а также личности и обществу в 
целом. 

Цель магистерской программы – методическое обеспечение реализации 
ФГОС ВО, направленное на безусловное формирование у выпускников 
магистратуры общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, а также высокого уровня творческих, 
коммуникационных и организационно-управленческих качеств, 
формирование гражданской ответственности и самосознания, понимание 
социальной значимости профессии. 

Задачи магистерской программы – сформировать у выпускников 
магистратуры знания, умения и навыки в научно-исследовательской, 
педагогической, художественно-творческой, проектной, информационно-
коммуникативной деятельности, а также в социальной, культурной и 
гуманитарной сферах. 

Срок получения образования по магистерской программе: 
очная форма обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 
образовательных технологий составляет 2 года.  

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, 
реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. 

При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости 
от формы обучения составляет не более срока получения образования, 
установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по 
индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями 
здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на полгода по 
сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы 
обучения. Объем программы магистратуры за один учебный год при 
обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 
обучения не может составлять более 75 з.е. 



1.4 Требования к абитуриенту 
Прием граждан в Институт осуществляется в соответствии с 

Правилами приема в Негосударственную автономную некоммерческую 
организацию высшего образования «Институт мировых цивилизаций» на 
обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам магистратуры. 

Абитуриент должен иметь: документ государственного образца о 
высшем образовании определенной ступени, а также успешно сдать 
установленные Институтом вступительные испытательные экзамены. 

1.5 Требования к языку обучения по магистерской программе 
Образовательная деятельность по программе бакалавриата 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации, если иное 
не определено локальным нормативным актом организации. 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА, ОСВОИВШЕГО 
МАГИСТЕРСКУЮ ПРОГРАММУ 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

предметный мир, среду обитания, информационного и визуального 
пространств, а также связанных с ними систем, явлений и процессов, в том 
числе социальной, культурной, гуманитарной и научно-технической сферы. 

2.2 Объект профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

магистерскую программу, являются: 
 комплексы предметной среды и визуально-информационные 

системы, удовлетворяющие утилитарные и духовные потребности человека в 
его жизнедеятельности; 

 культурные явления, процессы и отношения; 
 внутренние пространства зданий и сооружений; 
 авторские образцы, серии и коллекции промышленной 

продукции, предметы различного культурно-бытового назначения и товаров 
народного потребления. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 



Видами профессиональной деятельности выпускника, освоившего 
магистерскую программу, являются: 

 научно-исследовательская и педагогическая; 
 художественно-творческая; 
 проектная; 
 информационно-коммуникативная. 
Магистерская программа ориентирована на научно-исследовательский 

и педагогический вид профессиональной деятельности как основные 
(академическая магистратура). 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший магистерскую программу в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 
программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные 
задачи:  

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 
 самостоятельно проводить научные исследования по вопросам 

профессиональной деятельности и готовность участвовать в комплексных 
научных разработках; 

 выступать с сообщениями и докладами на научных 
конференциях; 

 представлять материалы собственных научных исследований в 
различных жанрах (статьи, презентации, портфолио); 

 работать в международной среде; 
 владеть основными приемами педагогического мастерства знать 

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

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

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

художественно-творческая деятельность: 
 уметь поставить художественно-творческие задачи и предложить 

их решение; 



 демонстрировать самостоятельное создание художественного 
образа, предметно-пространственной среды, промышленной серии, 
авторской коллекции или арт-объекта; 

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

 уметь работать с цветом и цветовыми композициями; 
проектная деятельность: 
 осуществлять подбор необходимой научно-методической, 

искусствоведческой литературы; 
 выдвигать и разрабатывать концептуальные, экспериментальные 

и инновационные идеи; 
 проводить предпроектные исследования в сфере дизайна, 

технологий, культуры и искусства; 
 планировать экспериментальную работу в области технологий 

формообразования, отражающих современное состояние проектно-
художественного творчества в сфере дизайна; 

 выполнять эскизы дизайн-проектов и прототипы для 
оригинального проекта и серийного производства; 

 разрабатывать дизайн-проекты при помощи компьютерно-
графического и объемного моделирования, макетирования и 
прототипирования; 

 создавать оригинальные технологически грамотные 
патентоспособные разработки на уровне промышленного образца; 

информационно-коммуникативная деятельность: 
 пользоваться современными информационными базами и 

графическими программами; 
 получать необходимую информацию и владеть техникой 

компьютерной визуализации своих идей; 
 разрабатывать дизайн-прогнозы на основе предпроектных 

исследований; 
 выполнять макетирование и моделирование предмета с учетом 

эргономики и антропометрии; 
 предлагать варианты композиционных, цветографических, 

эргономических решений; 
 выполнять художественно-техническое редактирование. 



3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, КАК СОВОКУПНЫЙ 
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Результаты освоения магистерской программы определяются 
приобретаемыми выпускниками компетенциями, т.е. их способностью 
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности. 

Полный состав обязательных (общекультурных, 
общепрофессиональных, профессиональных) компетенций выпускника как 
совокупный планируемый результат освоения магистерской программы 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Перечень компетенций выпускника, как совокупный 
планируемый результат освоения образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, магистерская 
программа    

Коды 
компетенций 

Название компетенций выпускника 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

ответственность за принятые решения 
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 
ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ 

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

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

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

ОПК-4 способностью вести научную и профессиональную дискуссию 
ОПК-5 готовностью проявлять творческую инициативу, брать на себя всю полноту 

профессиональной ответственности 
ОПК-6 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, в том числе, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности 

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

ОПК-8 готовностью следить за предотвращением экологических нарушений 
ОПК-9 способностью социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления системно-деятельностного характера, к активному 
общению в творческой, научной, производственной и художественной 
жизни 

ОПК-10 готовностью участвовать в творческих мероприятиях (художественных 

"Дизайн в коммуникационной среде"



выставках, дизайнерских конкурсах) 
ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность 
ПК-1 готовностью демонстрировать навыки научно-исследовательской 

деятельности (планирование научного исследования, сбор информации и 
ее обработки, фиксирования и обобщения полученных результатов), 
способностью представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, 
рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися 
требованиями, с привлечением современных художественных средств 
редактирования и печати, а также владеть опытом публичных выступлений 
с научными докладами и сообщениями 

ПК-2 способностью к определению целей, отбору содержания, организации 
образовательной деятельности, выбору образовательных технологий, 
оценке результатов, ориентированностью на разработку и внедрение 
инновационных форм обучения с помощью компьютерной техники, 
создание авторских программ и курсов 

художественно-творческая деятельность 
ПК-3 способностью к системному пониманию художественно-творческих задач 

проекта, выбору необходимых методов исследования и творческого 
исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением 

ПК-4 подготовленностью к владению рисунком, навыками линейно-
конструктивного построения и основами академической живописи и 
скульптуры, способностью к творческому проявлению своей 
индивидуальности и профессиональному росту 

проектная деятельность 
ПК-5 готовностью синтезировать набор возможных решений задач или подходов 

к выполнению проекта, способностью обосновывать свои предложения, 
составлять подробную спецификацию требований к проекту и 
реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, 
творческом подходе, на практике 

информационно-коммуникативная деятельность 
ПК-6 готовностью демонстрировать наличие комплекса информационно-

технологических знаний, владением приемами компьютерного мышления 
и способность к моделированию процессов, объектов и систем используя 
современные проектные технологии для решения профессиональных задач 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ МАГИСТЕРСКОЙ
ПРОГРАММЫ 

4.1 Структура магистерской программы 
Структура магистерской программы включает обязательную – базовую 

часть и вариативные части, формируемые Институтом (см. таблицу 2). 
Магистерская программа состоит из следующих блоков: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), 
относящиеся к ее вариативной части; 

Блок 2 «Практики, в том числе НИР», который в полном объеме 
относится к вариативной части программы;  



Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 
квалификации, указанной в перечне направлений подготовки высшего 
образования, утвержденном Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

Таблица 2 - Структура магистерской программы 
Наименование элемента магистерской программы Объем, в з.е 

Блок 1: «Дисциплины» (модули)», в т.ч. 63 
Базовая часть 24 
Вариативная часть 39 
Блок 2: Практики, в том числе НИР (вариативная часть) 48 
Блок 3: «Государственная итоговая аттестация» (базовая часть) 9 
Объем программы магистратуры 120 

4.2 Учебный план магистерской подготовки 
Учебный план реализации магистерской программы разрабатывается с 

использованием специального лицензионного программного обеспечения 
«Информационная система «Планы ВПО», выпускаемого лабораторией 
ММИС (г. Шахты). 

Учебный план подготовки по магистерской программе по очной форме 
обучения представлен в Приложении 1. 

4.3 Календарный учебный график 
В календарном учебном графике указана последовательность 

реализации магистерской программы по годам обучения (курсам), включая 
теоретическое обучение, экзаменационные сессии, практики, 
государственную итоговую аттестацию, каникулы. 

Календарный учебный график магистерской программы по очной 
форме обучения представлен в Приложении 2. 

4.4 Рабочие программы учебных дисциплин 
Рабочие программы учебных дисциплин (далее – РП), реализующих 

магистерскую программу разработаны в соответствии с Положением о 
рабочей программе дисциплины (модуля) образовательной программы 
высшего образования и входят в качестве обязательного компонента в 
магистерскую программу (представляются комплексом отдельных 
документов). РП уточняет место конкретной дисциплины в системе 
подготовки выпускника магистратуры, раскрывает содержание учебного 



материала, организацию и применяемые технологии обучения, способы 
проверки результатов обучения. 

РП включает в себя: наименование дисциплины (модуля); цели освоения 
дисциплины; место учебной дисциплины в структуре магистерской 
программы; планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы; объем дисциплины (модуля) в з.е. и академических часах; 
образовательные технологии; учебно-методическое обеспечение для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю); перечень 
основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля); перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля); методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля); перечень информационных технологий, программного 
обеспечения и информационных справочных систем, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю); описание 
материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по 
Блоку 1 "Дисциплины (модули)" должно составлять не более 10 процентов от 
общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию 
этого Блока. 

РП магистерской программы представлены в Приложении 3. 

4.5 Программы практик 
Программы практик входят в качестве обязательного компонента в 

магистерскую программу, они разработаны в соответствии с Положением об 
организации и проведении практик в Институте мировых цивилизаций 
(утверждено решением Ректора Института от 25.12.2015 г.). 

В соответствии с ФГОС ВО в Блок 2 «Практики, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР)» входят учебная, производственная, в том 
числе преддипломная практики. 

Программа практики включает в себя: указание типа практики, способа 
и формы (форм) ее проведения;  

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы;  

 указание места практики в структуре образовательной 
программы;  



 указание объема практики в зачетных единицах и ее 
продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 
часах;  

 содержание практики; 
 указание форм отчетности по практике;  
 фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике; 
 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики;  
 перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости);  

 описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения практики.  

Производственная может проводиться стационарно. Преддипломная 
практика проводится для выполнения магистерской диссертации и является 
обязательной. 

При реализации магистерской программы предусматриваются 
следующие типы практик:  

 учебная практика: практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков; 

 учебная практика: исполнительская практика; 
 производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 
 производственная практика: педагогическая практика; 
 производственная практика: научно-исследовательская работа 
 производственная практика: преддипломная практика. 
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях Института. 
Производственная практика: научно-исследовательская работа является 

обязательным разделом магистерской программы и направлена на 
формирование общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных 
планов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование 
темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования. В 
процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее 
результатов, предусмотрено обсуждение еѐ содержания в учебно-научных 



подразделениях Института с привлечением работодателей и ведущих 
исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, 
умений и сформированных компетенций обучающихся. 

Список организаций, с которыми заключены договора о практике 
магистрантов, обучающихся по очной форме обучения, представлены в 
Приложении 4. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья предусматривает  состояние здоровья обучающихся 
и требования по доступности. 

Программы всех типов практики представлены в Приложении 5. 

4.6 Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

(далее – ФОС) по дисциплине является неотъемлемой частью РП и 
приводится в полном объеме в отдельном документе. 

ФОС включает типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 
контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 
компетенций, и адекватен требованиям ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки, соответствует целям и задачам магистерской программы, и 
учебному плану. 

ФОС учитывают все виды связей между дисциплинами и их целями и 
задачами, направленными на формирование определенных знаний, умений, 
навыков и позволяют установить качество сформированных у обучающихся 
компетенций по видам деятельности и степень общей готовности 
выпускников к профессии. 

ФОС призваны обеспечивать оценку качества сформированности 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, приобретаемых выпускником магистратуры при изучении 
учебных дисциплин (модулей) и практик учебного плана, а также выявляют 
способность обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести 
поиск решения новых задач. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине (модулю) или практике, входящий в 
состав соответственно РП или программы практики, включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  



 типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы;  

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

При разработке оценочных средств используется структурная матрица 
формирования компетенций в соответствии с ФГОС ВО. 

Матрица соответствия оценочных средств составным частям 
магистерской программы представлена в Приложении 6. 

ФОС магистерской программы представлен в Приложении 7. 

5 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
МАГИСТРАТУРЫ 

5.1 Общесистемные требования к реализации программы 
магистратуры 

Институт располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, 
предусмотренных учебным планом магистерской программы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся Института 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 
электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронная информационно-образовательная среда Института 
обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 
(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и результатов освоения основной 
образовательной программы; 



 проведение всех видов занятий, формирование электронного 
портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, 
рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса; взаимодействие между участниками 
образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное 
взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной 
среды Института обеспечивается соответствующими средствами 
информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 
работников, ее использующих и поддерживающих. 

5.2 Требования к научно-педагогическим работникам 
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

Института должны соответствовать квалификационным характеристикам, 
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования», 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1 н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 
регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от 
общего количества научно-педагогических работников Института. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 
Института за период реализации магистерской программы в расчете на 100 
научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет - 2 в журналах, индексируемых в базах данных 
Web of Science или Scopus, и - 20 в журналах, индексируемых в Российском 
индексе научного цитирования. 

Реализация магистерской программы обеспечивается руководящими и 
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 
привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 
гражданско-правового договора. Это высококвалифицированные научно-
педагогические работники, имеющие высшее образование и ученую степень, 
соответствующие профилю преподаваемой дисциплины, а также стаж работы 
в данной профессиональной области не менее 3 лет, а именно:  



 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 
(академическая магистратура), составляет не менее 60 процентов; 

 доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 
составляет не менее 70 процентов;  

 доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 
организации, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 
реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 
реализующих программу магистратуры, составляет не менее 5 процентов. 

Руководителем магистерской программы является Сичкарь Татьяна 
Валентиновна, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой 
цивилизационного дизайна, осуществляющая самостоятельные научно-
исследовательские проекты по направлению подготовки, имеющая 
ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 
деятельности в ведущих отечественных рецензируемых научных журналах и 
изданиях, а также осуществляющая ежегодную апробацию результатов 
указанной научно-исследовательской деятельности на всероссийских и 
международных научно-практических конференциях. 

Разработчиком магистерской программы является Сичкарь Татьяна 
Валентиновна, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой 
цивилизационного дизайна. 

Сведения о кадровом обеспечении магистерской программы по очной 
форме обучения представлено в Приложении 8.  

5.3  Требования к материально-техническому, учебному и научно-
методическому обеспечению программ магистратуры 

Институт располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 



соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам:  

 оборудованные мультимедийным оборудованием аудитории для 
проведения занятий лекционного  и семинарского типа; 

 компьютерные классы; 
 проведения групповых и индивидуальных консультаций; 
 проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 
 лингафонный кабинет;  
 помещения для самостоятельной работы; 
 помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования; 
 специально оборудованные кабинеты и лаборатории по 

направлению подготовки. 
Специальные помещения Института укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа Институт располагает 
демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными пособиями, 
обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие примерным 
программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 
(модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду организации. 

В соответствии со своими потребностями Институт располагает 
материально-технической и учебно-методической базой, необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения и электронной 
библиотечной системой (системами). 

Список лицензионного программного обеспечения подлежит 
ежегодному рассмотрению с целью его обновления и представлен в 
Приложении 9. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 
электронная информационно-образовательная среда Института способна 
обеспечивать одновременный доступ не менее 25 % обучающихся по 
магистерской программе. 

Институт обеспечивает обучающимся доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 



состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
подлежит ежегодному обновлению. 

5.4 Характеристика социально-воспитательной среды Института 

Социально-воспитательная среда Института представляет собой 
открытое культурно-развивающее пространство, обеспечивающее 
всестороннее развитие личности, студенческого самоуправления, участие 
обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих 
клубов, научных студенческих обществ, волонтерской и проектной 
деятельности студентов. 

Воспитательная деятельность осуществляется научно-педагогическими 
кадрами в процессе проведения занятий, внеаудиторных мероприятий, 
выездных учебных экскурсий, культурно-досуговых и иных мероприятий, 
проводимых со студентами. 

В Институте создан и активно работает Студенческий совет, целями и 
задачами которого являются: 

 улучшение условий для качественного образования и воспитания 
студентов;  

 повышения их социальной роли; 
 активности в учебной, научной и общественной жизни 

Института; 
 удовлетворение потребностей студентов Института в 

интеллектуальном, культурном, социальном и физическом 
самосовершенствовании; 

 создание условий для развития и реализации студентами 
Института организаторских, аналитических, творческих, научных и иных 
способностей. 

5.5 Особенности организации образовательного процесса для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В случае поступления лиц с ограниченными возможностями здоровья 
на магистерскую программу по направлению, Институт способен обеспечить 
оптимальные организационно-педагогические и эргономические условия для 
эффективного учебного процесса, с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. 

В соответствии с п. 48 Приказа Министерства образования и науки РФ 
от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 



программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» обучение по образовательным 
программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
обучающихся. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья будет 
предложена адаптированная образовательная программа, которая 
разрабатывается с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

5.6 Требования к финансовым условиям реализации магистерской 
программы 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры 
осуществляется в объеме не ниже установленных Минобрнауки России 
базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 
образования для данного уровня образования и направления подготовки в 
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 
государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 
образования по направлениям подготовки, утвержденной приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 
2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898). 
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