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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Определение ОПОП ВО
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
(ОПОП ВО – далее ОПОП), реализуемая ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» по направлению подготовки магистров 54.04.01 Дизайн, магистерская программа «Графический дизайн», представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную университетом с учетом потребностей регионального рынка труда
на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом
рекомендаций примерной образовательной программы.
ОПОП 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, аннотации рабочих программы учебных дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся, а также аннотации программ практики и научноисследовательской работы студентов в семестре, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию образовательной технологии.
1.2. Нормативно-правовая база ОПОП ВО
Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют:
–
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 N 273-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.12.2012);
–
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.03.2016 N 255;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301;
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры, утверждённый приказом Минобрнауки
России от 29.06.2015 № 636;
 Положение
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы высшего образования, утверждённое
приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383;

 Другие нормативно-методические документы Минобрнауки России;

Устав ПсковГУ, утверждённый приказом Министерства образования и
науки РФ от 25.03.2016 № 317;

 Требования к основной профессиональной образовательной программе высшего
образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённые
приказом ректора ПсковГУ от 06.04.2016 № 109 (в ред., утвержденной приказом ректора
от 30.11.2017 № 392);
 Порядок
обновления
утверждённой
основной
профессиональной
образовательной программы высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утверждённый приказом ректора 10.07.2015 № 166 (в
ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
 Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин по
образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утверждённый приказом ректора 20.03.2015 № 64 (в
ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
 Порядок освоения дисциплин по физической культуре и спорту в ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утверждённый приказом ректора 20.03.2015
№ 65(в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
 Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по образовательным программа среднего профессионального и высшего
образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённое
приказом ректора 15.06.2015 № 141 (в ред., утвержденной приказом ректора от
30.11.2017 № 392);

Положение о фонде оценочных средств промежуточной аттестации и
итоговой (государственной итоговой) аттестации основной профессиональной
образовательной программы высшего образования
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённое приказом
ректора 27.12.2017 № 450;
 Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов очной
формы обучения в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,
утверждённое приказом ректора 01.04.2014 № 78 (в ред., утвержденной приказом
ректора от 30.11.2017 № 392);
 Положение об электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора 06.04.2015
№ 77 (в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
 Положение
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы высшего образования в ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора 06.12.2016
№ 324(в ред., утвержденной приказом ректора 05.04.2017 № 110)

 Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утверждённое приказом ректора 28.12.2015 № 304 (в
ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392);

 Временное положение о выпускной квалификационной работе обучающихся по
образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора 05.05.2016
№ 138;
 Рекомендуемые объемы годовой учебной работы, выполняемой профессорскопреподавательским составом университета по образовательным программам высшего
образования, утвержденные приказом ректора 02.06.2016 № 165;
 Инструкция о рекомендуемых нормах времени и порядке расчета объемов
учебной работы, выполняемой профессорско-преподавательским составом университета
по образовательным программам высшего образования, утвержденная приказом ректора
02.06.2016 № 167;
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», утверждённый приказом ректора 06.07. 2016 г. № 204 (в ред.,
утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
 Порядок проверки уровня сформированности компетенций, остаточных знаний
и умений студентаов, обучающихся по соновным профессиональным образовательным
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утвержденный приказом ректора от 18.04.2017 № 133 (в
ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
 Другие локальные нормативные акты.
1.3. Общая характеристика ОПОП ВО
1.3.1. Миссия, цель и задачи ОПОП ВО
Миссия программы: развитие личности современного специалиста, интегрированного в Европейскую систему высшего образования ХХI века, конкурентоспособного,
толерантного, креативного, высоконравственного, компетентного в научноисследовательской и практической деятельности в сфере дизайна, художественного проектирования и художественного образования, владеющего инновационными технологиями в данной профессиональной области, востребованного на рынке труда Псковского
региона и России, способного к эффективному профессиональному саморазвитию.
Цели:

Обеспечение готовности к организации научно-исследовательской деятельности в сфере дизайна.

Обеспечение теоретико-методологического уровня владения выпускником
содержанием избранных научных областей и способности эффективно использовать их в
профессиональной деятельности



Совершенствование непрерывного образования педагогических кадров,

способных к оптимальной организации учебно-воспитательного процесса в сфере дизайна в образовательных учреждениях разных типов.

Воспитание целеустремленного, организованного, трудолюбивого, ответственного, интеллектуально-свободного, толерантного специалиста, носителя активной
гражданской позиции.

Развитие личности, мотивированной к непрерывному совершенствованию
своих профессиональных знаний и компетенций.

Магистерская подготовка позволяет повышать уровень квалификации специалистов и бакалавров в сфере дизайна.
1.3.2 Сроки получения образования по ОПОП ВО
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.04.01
Дизайн срок освоения основной образовательной программы по очной форме обучения
составляет 2 года.
1.3.3 Объем ОПОП ВО
Объем программы - 120 зачетных единиц за весь период обучения, включая все
виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практику, научноисследовательскую работу, ГИА и каникулы. При этом трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за учебный год равняется 60 зачетным
единицам. Сроки освоения основной образовательной программы магистратуры по очнозаочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочетания различных
форм обучения могут увеличиваться от трех месяцев до полугода относительно нормативного срока, на основании решения Ученого совета университета.
1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем образовании, подтверждающий наличие квалификации (степени) бакалавра или специалиста.
Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) и желающие освоить магистерскую программу «Графический дизайн» (направление подготовки 54.04.01 Дизайн), зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются Университетом с целью установления у поступающего наличия
компетенций необходимых для освоения магистерской программы по данному направлению:
 умение анализировать и определять требования к дизайн-проекту; способность
синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайнпроекта, научно обосновать свои предложения;
 владение рисунком, навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями,

современной шрифтовой культурой, приемами работы в макетировании и моделировании,
 знания о теоретических основах, закономерностях, правилах и приемах композиции для раскрытия образа и выражения идейного замысла;
 умение композиционной организации произведения, грамотного поэтапного
ведения творческой работы, владение возможными приемами гармонизации форм;
 владение навыками научно-исследовательской деятельности в области искусства и дизайна;
 умение ориентироваться в истории художественно-стилистических направлений в искусстве.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Областью профессиональной деятельности магистров является вид творческой
деятельности, связанный с проектированием предметного мира, среды 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. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объекты профессиональной деятельности магистров: 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
Магистр по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн готовится к следующим
видам профессиональной деятельности: художественно-творческая; проектная; научно исследовательская и педагогическая.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися,
научно-педагогическими работниками и объединениями работодателей: выполнение дизайн-проектов; серии или авторских коллекций, среди которых различные виды полиграфической и визуальной продукции; создание художественных предметнопространственных комплексов; организация и проведение выставок, конкурсов, фестивалей; презентации, проведение научных исследований по вопросам профессиональной

деятельности; участие в комплексных научных разработках; ведение педагогической деятельности.
Образовательная программа, исходя из видов профессиональной деятельности и
требованиям к результатам освоения, сформирована как программа прикладной магистратуры.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн должен быть подготовлен к
решению профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью
ОПОП магистратуры «Графический дизайн» и видами профессиональной деятельности:
художественно-творческая деятельность:
уметь поставить художественно-творческие задачи и предложить их решение;
демонстрировать самостоятельное создание художественного образа, предметнопространственной 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;
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 пси-

хологию, 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;
3. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО
В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
3.1. Выпускник 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).
3.2. Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОПК-1);
способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОПК-2);
готовностью использовать на практике умения и навыки в организации научноисследовательских 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).
3.3 Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
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);
проектная деятельность:
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 (ПК-5);
научно-исследовательская и педагогическая деятельность:
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-1);
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 (ПК-2);
4. Документы регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ОПОП ВО
 В соответствии с Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301, ФГОС ВО по направлению
подготовки магистров 54.04.01 Дизайн содержание и организация образовательного
процесса регламентируется учебным планом, рабочими программами учебных
дисциплин; материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания
обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым

календарным учебным графиком, методическими материалами, обеспечивающими
реализацию соответствующих образовательных технологий, а также локальными
нормативными актами.
При проектировании ОПОП ВО направления «Дизайн» использован накопленный
в университете предшествующий опыт образовательной и научной деятельности, а также
потенциал сложившихся научно-педагогических и творческих школ.
4.1. Учебный план ОПОП ВО с календарным учебным графиком
Учебный план составлен на основе требований к структуре программы, сформулированных в разделе 6 ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 54.04.01 Дизайн, представлен в Приложении 1
Учебный план включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую
участниками образовательных отношений (вариативную).
В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с
преподавателем (далее – контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам
учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для
каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации
обучающихся.
Для составления учебного плана используется электронный макет плана магистратуры (соответствующих форм обучения) информационной системы (ИС) «Планы
ВО» (http://mmis.ru/).
Электронный макет учебного плана содержит:
1) титульный лист;
2) календарный учебный график;
3) таблицу дисциплин с указанием распределения часов контактной работы, самостоятельной работы и форм контроля по семестрам (курсам);
4) сводные данные по бюджету времени (в неделях, часах, зачётных единицах);
5) информацию о практиках;
6) информацию о курсовых работах;
7) информацию о государственной аттестации;
8) закрепление компетенций за дисциплинами, практиками, государственной итоговой аттестацией и др.
Электронные макеты учебного плана ИС «Планы ВО» полностью совместимы со
специализированным форматом, используемым в процедуре государственной аккредитации.
Базовый учебный план представляется в ОПОП ВО. Рабочие учебные планы на
текущий учебный год по всем реализуемым формам обучения размещаются на сайте
ПсковГУ до 01 сентября в специальном разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование».
Календарный учебный график является составной частью учебного плана.

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов
учебной деятельности и периоды каникул. Учебный план содержится в приложении 1 к
данной ОПОП.
Структура учебного плана:
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 специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации.
Базовая часть обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных образовательным стандартом
Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и
углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает в себя дисциплины (модули) и практики, установленные организацией. Содержание вариативной части формируется в соответствии с направленностью образовательной программы
4.2. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
Все дисциплины (модули) обеспечены рабочими программами.
Рабочие программы соответствуют утвержденному учебному плану направления
подготовки. Информация, включенная в структуру рабочей программы дисциплины,
представляется в форме единого документа или комплекта документов. Рабочие программы являются одним из элементов внутриуниверситетской системы обеспечения и
контроля качества образовательного процесса. Аннотации рабочих программ дисциплин
(модулей) размещаются на сайте Псков ГУ в специальном разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование» и в составе ОПОП ВО. Полные версии рабочих программ дисциплин (модулей) размещаются на сайте в ограниченном доступе
Аннотации дисциплин представлены в Приложении 2.
4.3. Программы практик и организации научно-исследовательской работы
обучающихся.
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 54.04.01
Дизайн все виды практик относятся к Блоку 2 "Практики, в том числе НИР", который в
полном объеме относится к вариативной части программы.

Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. При реализации
данной ОПОП магистратуры предусматриваются следующие типы практик: учебная
(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) и производственная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
научно-исследовательская, педагогическая, преддипломная )
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию компетенций обучающихся.
По способу проведения практика может быть стационарная, выездная, выездная
полевая.
Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Магистранты проходят практику в организациях, с которыми Университет заключил соответствующие договоры. Базами практики становятся: проектные организации,
рекламные агентства, типографии, художественные галереи, творческие мастерские, региональное отделение Союза художников России. Магистрант может быть оставлен для
прохождения практики на кафедре университета, для работы по индивидуальной теме.
Общее руководство практикой осуществляется научным руководителем программы магистратуры. Непосредственное руководство практикой студентов осуществляется:
научным руководителем практики. Научный руководитель разрабатывает и выдает студенту индивидуальную программу практики (задание); определяет место проведения
практики; проводит консультации и оказывает иную помощь; контролирует ход выполнения практики; проверяет отчетную документацию.
Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимся выполненного индивидуального задания и представления отчета, оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными вузом.
Программа практики включает в себя:
 указание вида 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 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
Программы учебных и производственных практик представлены в Приложении 3.
5. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО
Ресурсное обеспечение ОПОП по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, магистерская программа «Графический дизайн», сформировано на основе требований к
условиям реализации ОПОП, определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки..
5.1. Кадровые условия реализации ОПОП
Реализация
программы подготовки магистров по направлению подготовки
54.04.01 Дизайн в соответствии с требованиями п. 7.21 ФГОС обеспечивается научнопедагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и научнометодической деятельностью.
Преподавателей характеризует высокий профессиональный уровень. Более 45%
преподавателей, обеспечивающих программу, имеют учёные степени.
К образовательному процессу привлечены преподаватели из числа действующих руководителей и
ведущих работников профильных организаций и учреждений, их доля составляет более 5
% от числа ППС, занятого на программе подготовки.
К преподавателям с учеными степенями и учеными званиями согласно ФГОС ВО
п.7.2.3 приравнены лица без ученых степеней и званий, имеющие государственные почетные звания заслуженный художник, дипломы лауреатов премии областной администрации в сфере искусства, являющиеся членами Союза художников России, Союза архитекторов, а также членами Международной ассоциации изобразительных искусств
(АИАП Юнеско).
Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ОПОП магистратуры осуществляется штатным научно-педагогическим работником вуза, имеющим ученую степень кандидата искусствоведения.
Преподаватели, обеспечивающие реализацию магистерской программы, регулярно ведут самостоятельные исследовательские и творческие проекты, участвуют в исследовательских проектах и выставочной деятельности, имеют публикации в отечественных
научных журналах, трудах национальных и международных конференций, участвуют в
художественных конкурсах и фестивалях, регулярно проходят повышение квалификации.
5.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП

ПсковГУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, художественно-творческой и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных ОПОП ВО и учебным планом вуза и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
В университете функционируют компьютерные классы, оборудованные современным аппаратным и программным обеспечением. В ходе проведения различных видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работ обучающихся используется различное мультимедиа оборудование и канал связи с сетью Интернет, обеспечивающий скорость доступа до 100 Мбит/с.
Основные сведения об образовательной деятельности университета, в том числе о
реализуемых образовательных программах (в соответствии с Приказом Минобрнауки
РФ «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации» от 23.05.14 № 785) размещены на официальном сайте
ПсковГУ (www.pskgu.ru).
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде университета.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, как на территории университета, так и вне ее.
В соответствии с Положением об электронной информационно-образовательной
среде ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённым приказом
ректора 06.04.2015 № 77 (в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392),
электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) университета 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 профессиональной образовательной программы;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет";
- формирование портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных техноло-

гий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.
Для реализации ОПОП имеется следующая материально-технического обеспечение:
специально оборудованные кабинеты и аудитории - академического рисунка, академической живописи, скульптуры , проектирования; специализированные компьютерные классы; лаборатория прикладной графики и дизайна, учебная лаборатория технологии швейного производства.
Вуз располагает необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. В учебном процессе используется электронная информационно-образовательная
среда университета, в том числе портал дистанционного обучения. Имеется возможность
доступа к ЭБС IPRbooks и ЭБС издательства «Лань». Все студенты обеспечены учебниками, учебно-методическими пособиями. Большая часть методических пособий, разработанных на кафедрах, доступна и в электронном виде.
Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
при реализации ОПОП ВО включает разработанный учебный план, рабочие учебные
планы, рабочие программы дисциплин, программы практик. ОПОП ВО обеспечена
учебно-методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам основной образовательной программы
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе
университета. содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.
Электронно-библиотечная система университета обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам учебного плана.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда,
состоящего из отечественных журналов по проблематике ОПОП ВО: «Мир музея»,
«Диалог искусств», «Дизайн. Материалы. Технология».
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 КонсультантПлюс, Гарант, Кодекс.

5.3. Финансовые условия реализации ОПОП
Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры соответствует
требованиям ФГОС ВО, осуществляется в объеме 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 в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений 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).
6. Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие компетенций обучающихся
Формирование и развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников Псковского государственного университета осуществляется на основе
органического взаимодействия учебного и воспитательного процессов.
В университете созданы необходимые условия для внеучебной работы с обучающимися и организации с ними социально-воспитательной работы, для приобщения обучающихся к гуманистическим ценностям, формирования у них положительных личностных качеств и развития общекультурных и профессиональных компетенций.
6.1. Наличие в образовательном учреждении условий для внеучебной деятельности, обеспечивающих развитие компетенций обучающихся
6.1.1. Нормативные (программные) документы, определяющие направления
внеучебной деятельности
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования,
Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до
2025 года, Стратегия воспитательной работы и развития студенческого самоуправления
ПсковГУ на 2018-2022 гг.
В соответствии со стратегией в Псковском государственном университете воспитательная работа направлена на решение следующих приоритетных задач:
- Создание условий для самообразования молодежи, поддержки молодежных
инициатив в области научно-исследовательской деятельности.
- Совершенствование системы мер социальной и социально-психологической помощи и поддержки студенческим семьям, обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
- Совершенствование условий для интеллектуального, профессионального, социального, спортивного, общекультурного развития студентов.
- Развитие доступной среды для студентов с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидностью (совершенствование условий инклюзивного образования, социокультурной адаптации, трудоустройства).
- Разработка и внедрение просветительских проектов гражданско-патриотической
тематики и программ, направленных на развитие в молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений
- Совершенствование системы поощрений студентов за участие в различных
формах научной, общественной, социальной работы и их эффективной реализации.
- Повышение мотивации молодёжи к сознательному участию в добровольческой
деятельности.
- Реализации проектов, направленных на популяризацию здорового образа жизни
и спорта.
- Создание условий для развития профориентационной работы среди молодёжи и
построения эффективной траектории профессионального развития.
- Разработка и реализация проектов и программ, способствующих трудоустройству будущих выпускников.
- Создание единого информационного пространства, благоприятного для развития
молодёжи.
При решении данных задач, приоритетным направлением внеучебной деятельности является создание социокультурной (воспитательной) среды вуза, способствующей
развитию общекультурных и социально-личностных компетенций обучающихся, развитие сообщества студентов и преподавателей, ориентированного на ценности гражданского общества, межкультурную толерантность, сотрудничество, стремление к непрерывному развитию профессиональной компетентности, современной организационной культуре, традициям, открытости.
Локально-нормативные
документы,
регламентирующие
социальновоспитательную деятельность в вузе:
Положение об оказании материальной поддержки обучающимся ФГБОУ
ВО «Псковский государственный университет», утвержденное приказом ректора от
19.05.2014 г. № 121 с изменениями от 19.01.2018 № 17.
Положение о поощрении обучающихся ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утвержденное приказом ректора от 03.10.2016 г. № 259.
Положение о дисциплинарной комиссии ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утвержденное приказом ректора от 22.01.2018 г. № 19.
Регламент применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,
утвержденное приказом ректора от 22.01.2018 г. № 19.
«Положение о кураторе студенческой академической группы (курса)
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утвержденное приказом
ректора от 15.07.2014 г. № 175 с изменениями от 19.01.2018 г. №16.
Нормативные документы органов студенческого самоуправления:

-

«Положение

об

объединенном

совете

обучающихся

Федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Псковский государственный университет», принято 04.06.2014 г., с изменениями от
05.10.2017 г.
Этический кодекс студента ПсковГУ, принят 14.09.2013 г.
«Положение о студенческом декане», принято 13.11.2014 г. на заседании
ОСО ПсковГУ.
«Положение о студенческом добровольческом отряде «СДОбром»,
принятое на Общем собрании отряда «СДОбром» 15.04.2015 г.
6.1.2 Система управления социально-воспитательной работой в университете
Воспитательная и социальная работа в вузе реализуется на разных уровнях управления: на уровне вуза, факультета, кафедр и других структурных подразделений университета. Управление основано на сбалансированном системном сочетании административного управления и самоуправления студентов.
Органы административного управления. Общее руководство и координацию социально-воспитательной работы в Псковском государственном университете осуществляет проректор по воспитательной и социальной работе. Научно-методическое и практическое обеспечение социально-воспитательной деятельности в университете осуществляет управление по молодежной политике, которое включает в себя два отдела: отдел по
работе со студенческими организациями и отдел социальной защиты обучающейся молодежи. На всех факультетах Псковского государственного университета имеется должность заместителя декана по воспитательной работе, в университете развит институт кураторства.
Органы студенческого самоуправления, профсоюзная организация студентов
В Псковском государственном университете складывается многоуровневая система студенческого самоуправления в разных организационных формах.
Конференция обучающихся Псковского государственного университета – высший
орган студенческого самоуправления университета.
Объединенный совет обучающихся ПсковГУ является коллегиальным представительным органом обучающихся университета, формируется по инициативе обучающихся
с целью организации деятельности студенческих сообществ и объединений, учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. В состав Объединенного совета обучающихся входят: Студенческие советы факультетов; Комитет творческой самореализации студентов; Комитет общежитий; Комитет гражданско-патриотической работы; Студенческое научное общество; Студенческий
спортивный клуб; Штаб студенческих отрядов; Профсоюзная организация студентов;
Центр духовно-нравственного развития; Студенческая социально-психологическая
служба.

Студенческие советы факультетов органы студенческого самоуправления на факультетах, возглавляемые студенческими деканами. Органы студенческого самоуправления на факультетах взаимодействуют с общеуниверситетскими структурами, организуют и координируют деятельность студенческих объединений на факультетах согласно
общеуниверситетскому и факультетскому плану мероприятий.
Профсоюзная организация студентов является юридическим лицом и выполняет
свои уставные задачи по защите прав и социально-экономических интересов членов
профсоюза. Работа профсоюзной организации, в первую очередь, направлена на личностное развитие и просвещение студентов, на улучшение их социально-экономического
положения, повышение их общей компетентности.
6.1.3 Студенческие объединения (сообщества) Псковского государственного
университета
В Псковском государственном университете действуют следующие группы студенческих объединений (сообществ): научные, общественные, творческие, клубные.
Основой деятельности студенческих объединений (сообществ) является реализация разнообразных проектов, целевых программ работы студенческих сообществ,
направленных на решение конкретной значимой для студентов личной и общественной
проблемы (группы проблем) в контексте освоения ими основной или дополнительной
образовательной программы.
В состав научных объединений входят: студенческое научное общество Псковского государственного университета, студенческие исследовательские центры и лаборатории, студенческий бизнес-инкубатор «Старт в бизнес».
В состав творческих объединений входят: студенческая хоровая капелла, студенческий театр «АХТеатр», ансамбль народных инструментов «Лад», студенческий танцевальный коллектив «Аллегория», студия эстрадного вокала, фольклорный ансамбль
«Плескава», редакции студенческих стенных газет, печатных газет «Муха», «Фиеста»,
«СКИФ», студенческое телевидение «ТВ ПсковГУ» и др.. В общей сложности в университете действует 15 творческих коллективов.
Клубные объединения: студенческий спортивный клуб, насчитывающий 20 спортивных секций, клубы по интересам на факультетах.
В состав общественных студенческих объединений входят: студенческий строительный отряд, студенческий педагогический отряд, волонтерский отряд «СДобром»,
студенческая социально-психологическая служба, центр духовно-нравственного развития, студенческая швейная мастерская, студенческая юридическая клиника и др.
6.2 Направления внеучебной работы, обеспечивающие развитие компетенций обучающихся
6.2.1 Социально-психологическая работа
В целях создания благоприятных социальных условий для наиболее полной самореализации обучающихся, максимальной удовлетворённости учёбой, в вузе ведётся ак-

тивная работа по оказанию социальной защиты участников образовательного процесса,
обеспечению социальных гарантий.
К основным мерам социальной защиты обучающихся относятся: стипендиальное
обеспечение, оказание материальной поддержки и поощрения, социальнопсихологическое и правовое консультирование, оказание бесплатной медицинской помощи. В ПсковГУ функционирует студенческая поликлиника, предоставляются услуги
санатория-профилактория, работает бассейн «Универсант», «Дом студента». Обучающиеся обеспечены общежитиями, которые являются не только социальными объектами,
предоставляющими место для проживания, но и формой социализации молодёжи, возможности осуществления социальной и воспитательной функции. В вузе ведётся работа
по развитию доступной среды для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Особое внимание уделяется социальной работе с социально-незащищёнными категориями студенчества: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица
из их числа; признанные в установленном порядке инвалидами, лица с ОВЗ; малообеспеченные семьи; студентов с детьми; студенческие семьи; иностранные студенты.
Активную работу проводит социально-психологическая служба (индивидуальные
консультации, тренинги, мониторинги). В соответствии с проектом «Адаптация» проводятся мероприятия с первокурсниками в рамках адаптационных мероприятий, социально-психологическая диагностика и информационно-просветительская работа.
6.2.2 Развитие студенческого самоуправления
В Псковском государственном университете разработан комплекс мероприятий,
способствующих формированию и развитию компетенций обучающихся в области студенческого самоуправления. Ежемесячно проводятся заседания ОСО, раз в семестр отчетно-выборные конференции, осуществляется систематическое информирование о деятельности ОСО на сайте университета, "В Контакте».
Одна из форм работы со студентами, которая направлена на формирование умения управлять студенческими объединениями, работать в команде – выездная школа
студенческого актива "LEVEL UP" по разным направлениям. Для учебы в школе привлекаются студенты 1 и 2 курсов. Подготовку в выездной школе актива проходит ежегодно 80 студентов младших курсов. Команду тренеров составляют студенты старших
курсов и представители молодежных организаций г. Пскова.
6.2.3 Формирование и развитие корпоративных традиций
В Псковском государственном университете разработан студенческий бренд и заложены корпоративные традиции, которые способствуют творческой самореализации,
позитивному развитию, пропаганде здорового образа жизни, формированию духовнонравственных ценностей и гражданской культуры молодежи.
Традиционные общеуниверситетские мероприятия: День знаний, Посвящение в
студенты, День рождения университета, Татьянин День, Торжественное собрание, по-

священное Дню Победы, Торжественный прием Псковского государственного университета в честь выпускников, получивших диплом с отличием.
Традиционные конкурсные творческие мероприятия: межвузовский фестиваль
студенческого творчества «Университет звезд», студенческий зимний бал, городской и
областной туры фестиваля «Студенческая весна».
Традиционные спортивные мероприятия: Универсиада ПсковГУ (по 7 спортивным направлениям), Открытый турнир по плаванию на Кубок ректора ПсковГУ, Турнир
на приз «Первокурсника».
Студенты университета принимают активное участие в региональных чемпионатах, в чемпионатах и первенствах России, в массовых Всероссийских соревнованиях.
Студенты, активно занимающиеся спортом до поступления в университет и имеющие
разряды, могут совершенствовать спортивное мастерство в сборных командах Университета по различным видам спорта.
Традиционные мероприятия по воспитанию гражданственности, патриотизма, толерантности, пропаганды культурных ценностей:
Реализация мероприятий историко-патриотического воспитания студентов, как
правило, непосредственно связана с подготовкой и празднованием годовщины Великой
Победы. Студенты университета ежегодно проводят широкомасштабную акцию «Поклонимся великим тем годам», приводят в порядок братские и военные захоронения,
памятники, территории г. Пскова, принимают участие в юбилейных концертных мероприятиях, митингах. Университет принимает активное участие во Всероссийских акциях: «Бессмертный полк», книга «Солдаты Победы», «Герои Великой Победы», «Георгиевская ленточка», «Сирень Победы».
Для знакомства с культурными ценностями и наследием Псковского края на факультетах систематически организуются краеведческие экскурсии, тематические кураторские часы, встречи.
В области межкультурного общения традиционными мероприятиями для университета являются Форум иностранных студентов ПсковГУ, Школа для студентов, магистрантов «Приграничное сотрудничество России, Беларуси и стран Балтии”, Молодежный Форум «Наследники».
Форум иностранных студентов проводится на исторических площадках г. Пскова
и Псковской области. Программа Форума иностранных студентов включает: круглые
столы «Иностранные студенты Псковской области», лекции с элементами экскурсии,
тренинги, исторический квест, экскурсии, выступление творческих коллективов.
Основной целью проведения Школы и Форума «Наследники» является: обсуждение проблем и поиска возможных путей их решения в сфере приграничного сотрудничества регионов, роли университетов в приграничном сотрудничестве, возможности для
участия студентов и преподавателей в совместных проектах в приграничных территориях; объединение и поддержка молодых людей, увлеченных изучением русского языка и
русской культуры.

Здоровый образ жизни – традиция университета. В университете ведется целенаправленная деятельность по формированию положительного отношения к здоровому образу жизни. В рамках данной работы проводится обучение обучающихся (Школа волонтеров ЗОЖ на базе Центра медицинской профилактики), студенческие акции, конференции (конференция «Здоровье - это личный успех каждого!»), открытые профилактические лекции, тематические кураторские часы, тематические книжные выставки, общеуниверситетский марафон «Здоровое будущее». Студенты университета активно участвуют в городских и областных мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни.
6.2.4 Волонтерство и социальное проектирование
На базе Псковского государственного университета действует студенческий добровольческий отряд «СДобром», инициативные студенческие группы, занимающиеся
добровольческой деятельностью, Центр духовно-нравственного развития.
Студенты Псковского государственного университета, ежегодно проводят долгосрочную акцию "Университет городу и региону". Основные мероприятия осуществляются по 9 направлениям деятельности, за год проводится более 85 акций, наиболее масштабные из них: помощь инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья,
помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, помощь детям
«группы риска», неблагополучным семьям, экологические проекты, помощь в проведении массовых мероприятиях. Студенты Псковского Государственного университета,
члены волонтерского отряда «СДобром» активно сотрудничают с Детской деревнейSOS, ГБОУ «Псковский детский дом», Псковским региональным отделением Российского Красного Креста, отделением Российского детского фонда, ГБОУ «Центр лечебной
педагогики и дифференцированного обучения».
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ОПОП ВО
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, магистерская программа «Графический дизайн», оценка качества освоения обучающимися
основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости в промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.04.01
Дизайн для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП предусматривается использование фондов оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает
проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых проектов.

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации представлены в УМД по каждой учебной дисциплине.
Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, зачетов и экзаменов; контрольные работы, тесты и методы контроля, примерную
тематику рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень
сформированности компетенций обучающихся.
Оценочные средства позволяют установить качество сформированных у обучаемых компетенций по видам деятельности и степень их готовности к профессиональной
деятельности; обеспечить оценку способности магистров к творческой деятельности, их
готовность вести поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального
поведения.
Помимо индивидуальных оценок предусмотрено использование групповых методов оценки и взаимооценки: рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами рефератов, проектов, дипломных, исследовательских работ; экспертные
оценки группами, состоящими из студентов, преподавателей и работодателей.
С целью создания условий для максимального приближения уровня подготовки
магистрантов к условиям их будущей профессиональной деятельности, к преподавательской деятельности привлекаются специалисты и преподаватели из других вузов.
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП ВО
Качество уровня профессиональной подготовки выпускников по направлению
подготовки 54.04.01 Дизайн, магистерская программа «Графический дизайн», в требованиях ФГОС ВО устанавливается через государственную итоговую аттестацию, включающую защиту студентом выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП магистратуры выполняется в виде магистерской диссертации (проекта) в период прохождения практики и
выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и
логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением
задач вида (видов) деятельности, к которым готовится магистр: художественнотворческой, проектной, научно-исследовательской и педагогической.
Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессиональных задач:
 анализ получаемой информации с использованием современной вычислительной техники;
 проектирование и проведение производственных (в том числе специализированных) работ;
 обработка и анализ информации получаемой в результате проектной, художественно-конструкторской и производственной деятельности с использованием современной техники и технологии;
 разработка нормативных методических и производственных документов.

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны
показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности,
профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
Цель магистерской диссертации - самостоятельное обоснование и исследование
одного из актуальных аспектов дизайна.
Задачи магистерской диссертации:
 развитие у магистрантов навыков научно-исследовательской работы в области
теории и истории дизайна;
 обобщение и практическое применение знаний, умений и навыков в области
дизайн-проектирования, методологии и методики дизайна, на основе современных научных исследований и информационных технологий;
 анализ и обобщение результатов практик в образовательных учреждениях, музеях,
научно-исследовательских
центрах,
дизайнерских
бюро,
рекламных
агентствах.
Основное содержание магистерской диссертации:
Магистерская диссертация отражает уровень профессиональной подготовки выпускника. Необходимо, чтобы в содержании магистерской диссертации нашли отражение материалы научных магистерских работ, а также производственной, педагогической
и научно-исследовательской практик. Особое место в тексте магистерской работы должен занимать анализ научной и методической литературы, трудов известных ученых по
выбранной магистрантом теме. В магистерской работе необходимо отразить отдельные
диссертационные исследования по проблеме изыскания. Это может быть как российский, так и зарубежный опыт.
Структура магистерской диссертации:
Магистерская диссертация состоит из введения, нескольких глав, заключения,
списка литературы и приложения. Во введении обосновывается актуальность темы магистерской диссертации, степень научной разработанности проблемы, формулируется цель
и задачи данной работы, перечисляются методы, использованные в процессе ее подготовки.
В главе (или главах), раскрывающей теорию и историю исследуемой проблемы,
рассматриваются первоисточники, приводятся данные различных исследований, связанных с темой магистерской диссертации.
В главе (или главах), посвященной практическим аспектам исследуемой проблемы, представляются разработанные магистрантом практические методики в области дизайна, инновационные проекты, авторские программы по развитию различных областей
дизайна.

В заключении обобщаются итоги магистерской диссертации, формулируются выводы и рекомендации по дальнейшей разработке темы и использованию ее результатов в
различных сферах практики.
Список литературы включает: необходимые основополагающие документы (Указы Президента РФ, постановления, государственные программы и т.д.); учебники и
учебные пособия, монографии, сборники научных статей, сборники тезисов конференций, материалы периодической печати, авторефераты диссертаций. Список литературы
оформляется в соотверствии с установленными требованиями (выстраивается в алфавитном порядке, по номерам, с указанием фамилии и инициалов автора, названия, места издания, издательства, года издания, номера тома).
Приложение включает в себя графическую часть проекта таблицы, графики и
другие материалы эмпирического исследования, проведенного магистрантом; нормативные документы, на которые опирался автор.
Защита магистерской диссертации:
Для того, чтобы магистерская диссертация (проект) была допущена к защите, она
должна пройти обсуждение на кафедре дизайна и получить положительную рецензию.
Процедура защиты включает в себя: доклад магистранта, в котором должны быть кратко
охарактеризованы актуальность, цель и задачи работы, ее новизна, практическая значимость, а также основное содержание каждой главы, выводы и рекомендации. Доклад
может сопровождаться демонстрацией видеофильма, звукозаписей, графиков, таблиц и
др. наглядных материалов. После доклада магистранту могут быть заданы вопросы
председателем и членами государственной аттестационной комиссии. После ответов магистранта слово предоставляется научному руководителю. Затем выступает рецензент
дипломной работы. В обсуждении могут принять участие все присутствующие. Магистранту предоставляется право ответить на все пожелания и замечания, высказанные в
адрес его работы. Программа ГИА представлена в Приложении 4 к данной ОПОП
8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся
Программа разработана на основе Требований к ОПОП ВО в ФГБОУ ВО ПсковГУ, утвержденных приказом ректора от 06.04.2016 № 109 (в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392).
Важным условием обеспечения качества подготовки обучающихся является ежегодное обновление ОПОП, которое осуществляется в соответствии с Порядком обновления утверждённой основной профессиональной образовательной программы высшего
образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённым
приказом ректора 10.07.2015 № 166. (в ред., утвержденной приказом ректора от
30.11.2017 № 392).

