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1. Общая характеристика  

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по 

направлению подготовки 54.04.01 Дизайн представляет собой систему 

документов, разработанную на основе многолетнего опыта научной и учебно-

методической работы сотрудников Университета и отражает достижения 

признанных научных и научно-педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП соответствует направлению подготовки магистратуры 54.04.01 

Дизайн, направленность Промышленный дизайн, которая характеризует 

ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и виды деятельности и 

определяет предметно-тематическое содержание ОПОП, а также 

преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 

результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является Федеральный 

государственный образовательный стандарт (далее - ФГОС) по данному 

направлению подготовки, утвержденный Приказом Минобрнауки от 21.03.2016 

№255. Обучение по данной образовательной программе осуществляется с 

01.09.2018 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд 

оценочных средств, методические материалы дисциплин и практик, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и 

качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 
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Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 60 % от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

ОПОП составляет не менее 70 %. 

Доля НПР (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 НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 60 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 5 %. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации 

ОПОП размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в 

разделе «Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установ-

ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих в разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до-

полнительного профессионального образования", утвержденном приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

http://www.bmstu.ru/
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11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №20237), и профессиональным 

стандартам (при наличии). 

 

1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Магистр». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди-

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация приведе-

ны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация 

 
Нормативный срок 

освоения ОПОП (для 

очной формы обуче-

ния), включая по-

следипломный от-

пуск 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика-

цией  

Наимено-

вание 

Дизайн 54.04.01 Магистр 2 года 120 ** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 ака-

демическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивиду-

альному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Промышленный дизайн» 

(МТ-9) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн включает: 
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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         

1.5. Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн являются: 

комплексы предметной среды и визуально-информационные системы, 

удовлетворяющие утилитарные и духовные потребности человека в его 

жизнедеятельности; культурные явления, процессы и отношения;  внутренние 

пространства зданий и сооружений; авторские образцы, серии и коллекции 

промышленной продукции, предметы различного культурно-бытового 

назначения и товаров народного потребления.            

1.6. Виды профессиональной деятельности   

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 

научно-исследовательская и педагогическая;художественно-творческая; 

проектная; информационно-коммуникативная; производственно-

технологическая; организационно-управленческая; экспертно-

консультационная и инновационная  

При разработке и реализации программы магистратуры организация ори-

ентируется на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым 

готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательского и материально-технических ресурсов организации. 

Программа магистратуры формируется в зависимости от видов деятельно-

сти и требований к результатам освоения ОПОП. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подго-

товки 54.04.01 Дизайн, в соответствии с видами профессиональной деятельно-

сти, на которые ориентирована программа магистратуры, готов решать сле-

дующие профессиональные задачи: 
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Научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

самостоятельно проводить научные исследования по вопросам профес-

сиональной деятельности и готовность участвовать в комплексных научных 

разработках; выступать с сообщениями и докладами на научных конференциях;  

представлять материалы собственных научных исследований в различных жан-

рах (статьи, презентации, портфолио); работать в международной среде; вла-

деть основными приемами педагогического мастерства знать возрастную  пси-

хологию, иметь представление о методиках преподавания, осуществлять орга-

низацию образовательной деятельности обучающихся, знать основные законо-

дательные и нормативные правовые акты в области образования; организовы-

вать 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;  

  Проектная деятельность: 

осуществлять подбор необходимой научно-методической, искусствоведче-

ской литературы; выдвигать и разрабатывать концептуальные, эксперимен-

тальные и инновационные идеи; проводить предпроектные исследования в сфе-

ре дизайна, технологий,  культуры и искусства; планировать эксперименталь-

ную работу в области технологий формообразования, отражающих современ-

ное состояние проектно-художественного творчества в сфере дизайна; выпол-

нять эскизы дизайн-проектов и прототипы для   оригинального проекта и се-

рийного производства; разрабатывать дизайн-проекты при помощи компьютер-

но-графического и объемного моделирования, макетирования и прототипиро-

вания; создавать оригинальные технологически грамотные   патентоспособные 

разработки на уровне промышленного образца;  

Производственно-технологическая деятельность: 

владеть основами промышленного производства и производственными 

технологиями изготовления предметов; демонстрировать способность к созда-
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нию художественно-конструкторских программ, направленных на повышение 

качества продукции;  подготавливать технологическую документацию дизайн-

проекта для запуска его в производство; осуществлять контроль по изготовле-

нию изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу;       

Организационно-управленческая деятельность: 

осуществлять руководство творческим коллективом; владеть управленче-

скими функциями в организациях, занимающихся разработкой дизайна для 

всех сфер бытовой, общественной и производственной деятельности человека;  

вести деловые переговоры и деловую переписку; применять на практике нор-

мативную правовую базу;             

Художественно-творческая деятельность: 

уметь поставить художественно-творческие задачи и предложить их ре-

шение; демонстрировать самостоятельное создание художественного образа, 

предметно-пространственной среды, промышленной серии, авторской коллек-

ции или арт-объекта;  демонстрировать навыки композиционного формообра-

зования, различных видов изобразительного искусства и проектной графики; 

уметь работать с цветом и цветовыми композициями;   

Информационно-коммуникативная деятельность: 

пользоваться современными информационными базами и графическими 

программами; получать необходимую информацию и владеть техникой компь-

ютерной визуализации своих идей; разрабатывать дизайн-прогнозы на основе 

предпроектных исследований;  выполнять макетирование и моделирование 

предмета с учетом эргономики и антропометрии; предлагать варианты компо-

зиционных, цветографических, эргономических решений; выполнять художест-

венно-техническое редактирование;  

Экспертно-консультационная и инновационная деятельность: 

вести экспертную, консалтинговую и инновационную работы; реализовы-

вать на практике принципы авторского надзора;организовывать продвижение 

творческого продукта на рынке услуг; устраивать и проводить выставки, кон-

курсы, фестивали, презентации, инсталляции.  
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1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде-

лены три основные группы: 

 Общекультурные компетенции,  

 Общепрофессиональные компетенции, 

 Профессиональные компетенции. 

Общекультурные компетенции: 

Шифр Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность за принятые решения 

ОК-3 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала  

 

Общепрофессиональные компетенции: 

Шифр Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень  

ОПК-2 

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессио-

нальной 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 техно-

логий 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 соответ-

ствии 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, науч-

ной, производственной и художественной жизни   

ОПК-10 

готовностью участвовать в творческих мероприятиях (художественных выстав-

ках, дизайнерских конкурсах)  
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Профессиональные компетенции: 

Шифр Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 

 готовностью демонстрировать навыки научно-исследовательской деятельности 

(планирование научного исследования, сбор информации и ее обработки, фик-

сирования и обобщения полученных результатов), способностью представлять 

итоги проделанной работы в виде  отчетов, рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных ху-

дожественных средств редактирования и печати, а также владеть опытом пуб-

личных выступлений с научными докладами и сообщениями 

ПК-2 

способностью к определению целей, отбору содержания, организации образова-

тельной деятельности, выбору образовательных технологий, оценке результа-

тов, ориентированностью на разработку и внедрение инновационных форм обу-

чения с помощью компьютерной техники,  создание авторских программ и кур-

сов 

ПК-3 

способностью к системному пониманию художественно-творческих задач про-

екта, 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-5 

готовностью синтезировать набор возможных решений задач или подходов к 

выполнению проекта, способностью обосновывать свои предложения, состав-

лять подробную спецификацию требований к проекту и реализовывать  проект-

ную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике 

ПК-6 

готовностью демонстрировать наличие комплекса информационно-

технологических знаний, владением приемами компьютерного мышления и спо-

собность к моделированию процессов, объектов и систем используя современ-

ные проектные технологии  для решения профессиональных задач  

ПК-7 

готовностью к оценке технологичности проектно-конструкторских решений, 

проведению опытно-конструкторских работ и технологических процессов вы-

полнения изделий, предметов, товаров, их промышленного производства  

ПК-8 

способностью организовать рабочие места, осуществлять профилактику произ-

водственного травматизма и профессиональных заболеваний  

ПК-9 

способностью организации работы творческого коллектива исполнителей, го-

товностью к принятию профессиональных и управленческих решений, опреде-

лению порядка выполнения работ и поиску оптимальных решений при создании 

продукции с учетом  требований качества, надежности и стоимости  

ПК-10 

способностью владеть методами авторского надзора, способами продвижения 

творческого продукта на рынке услуг и иметь целостное представление о прове-

дении процедуры консультационного характера  

ПК-11 

способностью к трансформации художественных идей, результатов научных ис-

следований, внедрению их в практику и организации проведения художествен-

но-творческих мероприятий   

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариатив-

ную). Это обеспечивает возможность реализации программ магистратуры, 



МТ-9 Промышленный дизайн                                                                                                              54.05.01 Дизайн  –  

                                              Промышленный дизайн 

 

имеющих различную направленность образования в рамках одного направле-

ния подготовки. 

   ОПОП магистратуры состоит из следующих блоков: 

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

ли), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), отно-

сящиеся к ее вариативной части. 

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

который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

   Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объе-

ме относится к базовой части программы. 
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Структура программы академической магистратуры 

 по направлению подготовки: 

 54.04.01 Дизайн, направленность Промышленный дизайн 

 

Структура ОПОП 

Объем  

ОПОП 

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 63 

Базовая часть 20 

Вариативная часть 43 

Блок 2 Практики 48 

Вариативная часть 48 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем ОПОП 120  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя-

зательными для освоения обучающимися данной направленности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Деловой иностранный язык; Дизайн-проектирование; 

Компьютерные технологии в дизайне; Методология дизайн-проектирования; 

Психология и педагогика; Философские проблемы науки и техники.    

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде-

ляют направленность «Промышленный дизайн» и отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 
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преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис-

циплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучаю-

щимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту-

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дис-

циплины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных еди-

ниц и очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для 

освоения результатов обучения или в случае их перезачитывания.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпуск-

ной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дис-

циплин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не вклю-

чаются в объем программы магистратуры. Перечень элективных и факульта-

тивных дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 

 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дис-

циплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен-

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, про-

граммы практик, программа и фонд оценочных средств государственной 

итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств фа-

культативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан-

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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