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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Назначение образовательной программы  

          Основная профессиональная образовательная программа высшего   об-
разования – программа магистратуры по направлению подготовки 54.04.01 

Дизайн, программа  «Дизайн костюма и аксессуаров»  (далее ОП),   реализуе-
мая  Новосибирским технологическим институтом  (филиалом) РГУ им. 
А.Н.Косыгина, представляет собой систему нормативно-методических доку-
ментов, разработанных и утвержденных  с учетом потребностей региональ-
ного  рынка труда и  отраслевых требований  на основе ФГОС ВО по направ-
лению подготовки.  

ОП высшего образования по направлению подготовки 54.04.01 регла-
ментирует цели и ожидаемые результаты, содержание и технологии реализа-
ции образовательного процесса, а также оценку качества подготовки выпуск-
ника по данному направлению подготовки. 

Образовательная программа высшего  образования  включает комплекс 
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые ре-
зультаты), организационно-педагогических условий, технологий реализации 
образовательного процесса, оценки качества подготовки выпускника по дан-
ному направлению подготовки, форм аттестации, который представлен в ви-
де базового и рабочего учебных планов, календарного учебного графика, ра-
бочих программ учебных дисциплин (модулей), оценочных и других матери-
алов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся, организационно-

педагогических условий, технологий реализации образовательного процесса, 
а также программ практики, рабочей программы воспитания, календарного 
плана воспитательной работы  и методических материалов, обеспечивающих 
реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2 Нормативные документы для разработки образовательной  
программы высшего образования  

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО по направлению подго-
товки 54.04.01 составляют 

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

- Федеральный закон от 31 июля 2020 № 304 О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 
воспитания обучающихся; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  
образования по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн. - Утвержден при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 авгу-
ста 2020 г. № 1004; 

- Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего 
образования  Российской Федерации; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
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зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры»; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный при-
казом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

- Положение о практической подготовке, утвержденным приказом Ми-

нобрнауки России от 05.08.2020 № 885/390;  
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  «Российский государственный универси-
тет им. А.Н.Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)», утверждён  Мини-
стерством науки и высшего образования Российской Федерации 29 ноября 
2018 года  №1088. 

- Положение о Новосибирском технологическом институте (филиале) 
ФГБОУ ВО «Российский  государственный университет им. А.Н.Косыгина 
(Технологии. Дизайн. Искусство)» (о НТИ (филиале) РГУ им. А.Н.Косыгина,   
утверждено Ученым советом РГУ им. А.Н.Косыгина   31 января 2019 года, 
протокол №6. 

Перечень дополнительных документов, регламентирующих содержание 
и организацию образовательного процесса, приведен в ПРИЛОЖЕНИИ А.  

 

1.3 Перечень сокращений 

ГИА 

з.е. 
-     государственная итоговая аттестации; 
-     зачетная единица; 

ОПК -     общепрофессиональная компетенция;  
ОП ВО -      основная образовательная программа  высшего   

        образования; 
ОТФ -      обобщенная трудовая функция; 
ПД -      профессиональная деятельность; 
ПК -      профессиональная компетенция; 
ПС -      профессиональный стандарт; 
ПР -      педагогические работники; 
УК -      универсальная компетенция; 
ФГОС ВО 

 

ФОМ 

-      федеральный государственный образовательный стандарт  
        высшего образования 

-      фонд оценочных материалов; 
ЭИОС -      электронная информационно- образовательная среда 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для 

       освоения образовательной программы 

 

 Порядок приема в  магистратуру регламентируется следующими доку-
ментами: 
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 - Порядок  приема граждан в имеющие государственную аккредитацию 
образовательные учреждения высшего профессионального образования Рос-
сийской Федерации; 

-  Правила приема на обучение по образовательным программам высше-
го образования – программам бакалавриата и программам магистратуры  в 
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н.Косыгина 
(Технология. Дизайн. Искусство)» и его филиал - Новосибирский технологи-
ческий институт.  

Прием  осуществляется как на места, финансируемые из федерального 
бюджета РФ, так и на дополнительные места с оплатой стоимости обучения. 

Правом обучения в магистратуре обладают граждане РФ и зарубежных 
стран, успешно завершившие обучение по одной из образовательных про-
грамм высшего  образования и имеющие диплом о высшем образовании. 

Для лиц, имеющих диплом «бакалавра» любого профиля,  обучение  в    
магистратуре   признается получением высшего образования впервые. 

Поступление на программу лиц, имеющих диплом магистра по иному 
профилю,  рассматривается как получение второго высшего образования. В 
этом случае поступление возможно только на дополнительные места с опла-
той стоимости обучения.  

Прием на  программу магистратуры проводится по личному заявлению 
граждан в приемную комиссию. 

Для участия в конкурсе при поступлении в магистратуру необходимо 
пройти  вступительные испытания, установленные Правилами приема. 

Вступительные испытания проводятся предметными комиссиями по 
приему в магистратуру. 

 Сроки проведения  вступительных испытаний определяет приемная ко-
миссия. 

1.5 Характеристика востребованности выпускников 

Магистр  – это выпускник вуза с законченным высшим образованием, 
отличающийся углубленными знаниями по специальным дисциплинам, ши-
роким кругозором и владеющий навыками самостоятельной научно-

исследовательской работы и разработки прикладных проблем.  
Выпускники магистерской  программы  востребованы в качестве руко-

водящего звена предприятий по разработке объектов дизайна, менеджеров - 
управленцев для  крупных промышленных  предприятий, предприятий сред-
него и малого бизнеса,  научных работников и исследователей  различных 
научных, научно-исследовательских и проектно-конструкторских институ-
тов   и организаций.   Выпускники программы – это высококвалифицирован-
ные кадры для предприятий по производству дизайнерской продукции раз-
личного ассортимента для различных групп потребителей. 

 

  1.6  Возможности продолжения образования 

         Выпускник магистратуры по завершению ОП ВО по направлению под-
готовки  54.04.01 Дизайн  может продолжить свое образование в аспирантуре 
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и докторантуре РГУ   им. А.Н. Косыгина  по направлению подготовки 
50.06.01 «Искусствоведение», направленность (научная специальность): 
«Техническая эстетика и дизайн». 
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2  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры 
(далее выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере 
дизайна); 

 40 Сквозные виды профессиональной деятельности (в сфере дизайна). 
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио-
нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 
полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

 

 Типы задач профессиональной деятельности выпускников: научно-

исследовательский и проектный виды профессиональной деятельности в 
рамках направления подготовки 54.04.01 Дизайн  выбраны как основные. 
Виды деятельности, к которым готовятся выпускники,  определены   научно-

педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединения-
ми работодателей исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов института. 
Перечень основных объектов (или областей знания) профессио-

нальной деятельности выпускников:  

объектами профессиональной деятельности выпускников   по направлению 
подготовки 54.04.01 Дизайн являются  авторские образцы, серии и коллекции 
промышленной продукции, предметы различного культурно-бытового 
назначения и товаров народного потребления. 

 

2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО 

 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО  по 
направлению подготовки 54.04.01 Дизайн приведен в ПРИЛОЖЕНИИ Б.    
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 
отношение к профессиональной деятельности выпускника программы маги-
стратуры  по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн,  представлен в ПРИ-
ЛОЖЕНИИ В.  
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2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности    
      выпускников  

Перечень основных задач профессиональной деятельности   выпускни-
ков представлен в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Основные задачи профессиональной деятельности    
                        выпускников                          

 Область  
профессиональ-

ной деятельности  
(по Реестру 

 Минтруда) 

Типы задач 

профессио-
нальной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности  
(или области знания) 

1 2 3 4 

40 сквозные виды 
профессиональ-
ной деятельности  
 

Научно-

исследо-

вательский  

Задача 1. Проведение научно- 

исследовательских работ по 

эргономике продукции 

авторские образцы, 
серии и коллекции 
промышленной про-
дукции, предметы 
различного культур-
но-бытового назначе-
ния и товаров народ-
ного потребления 

11.000 

Средства массо-
вой информации , 
издательство и 
полиграфия 

) 

Проектный  Задача 2. Разработка систем 
визуальной информации, 
идентификации и коммуника-
ции 

авторские образцы, 
серии и коллекции 
промышленной про-
дукции, предметы 
различного культур-
но-бытового назначе-
ния и товаров народ-
ного потребления 
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3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
   ПРОГРАММЫ,  РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ 

   ПОДГОТОВКИ  
 

3.1 Направленность (профиль) образовательной программы в     
      направлении подготовки    

Направленность (профиль) образовательной программы в рамках 
направления подготовки 54.04.01 Дизайн  «Дизайн костюма и аксессуаров». 

Направленность (профиль) ОП ВО  установлена вузом и   конкретизиру-
ет содержание программы магистратуры  в рамках направления подготовки 
путем ориентации ее на: 

область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) 
профессиональной деятельности выпускников; 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускни-
ков;  

при необходимости - на объекты профессиональной деятельности вы-
пускников или область (области) знания. 

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

   образовательной программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной програм-
мы по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн в соответствии с професси-
ональным стандартом  магистр.  

3.3  Характеристика направления подготовки 

Направление подготовки 54.04.01 Дизайн 

Квалификация (в соответствии с приказом 
Минобрнауки РФ от 12 сентября 2013г. 
№1061) 

магистр 

Направленность (профиль)  
программы магистратуры 

Дизайн костюма и аксессуаров 

Основная об-
разовательная 
программа ре-
ализуется в 
соответствии 
с: 

ФГОС ВО, утвержденным Приказом №  1004 Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации  от 
13 августа 2020 года 

Рабочим учебным планом 
по формам обучения (вкл. 
график учебного процесса) 

очная от 27 мая 2021 г. 
очно-заочная не предусмотрено 

заочная не предусмотрено. 
Дата первого утверждения ОП 31 августа 2021 г. 
Дата последнего обновления ОП ___. 

Объем программы (в з. е./часах) 120 з.е./4320час. 
Срок получе-
ния образо-
вания 

очная 2 года 

очно-заочная не предусмотрено 

заочная не предусмотрено 

Использова-

ние в учеб-
ном процес-

- ЭИОС, Moodle,  Учебный процесс организован с исполь-
зование электронных учебно-

методических комплексов дисциплин, 
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се: размещенных в ЭИОС НТИ (филиала) 
РГУ им. А.Н. Косыгина, а также образова-
тельных ресурсов электронных библио-
течных систем 

 - электронного обучения/ 
дистанционных образова-
тельных технологий 

не предусмотрено 

- сетевой формы не предусмотрено 

Сведения о 
ПР, необхо-
димых для 
реализации 
образова-

тельной про-
граммы 

ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую ра-
боту, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины* 

86,7% 

являются руководителями и (или) работниками иных организа-
ций, осуществляющими трудовую деятельность в профессио-
нальной сфере, соответствующей профессиональной деятельно-
сти, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в дан-
ной профессиональной сфере не менее 3 лет)* 

7,1% 

имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную 
в иностранном государстве и признаваемую в Российской Феде-
рации) и (или) ученое звание* 

97,0% 

Возможность обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (с указанием использу-
емых технологий) 

Не обучаются лица с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Язык, на котором ведется обучение по програм-
ме 

русский 

Профилирующая кафедра Дизайн  

Наличие баз практик (с указанием организаций) ООО «Джетти-Плюс», ООО Швейная 
фабрика «Приз»,   ООО «Палома», АО 
«СИНАР», ООО «Арт-студия Марины 
Петровской»» и др.). 

* - исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям 

3.4 Реализация образовательной программы для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья** 

НТИ (филиал) РГУ им. А.Н.Косыгина  предоставляет равные условия в 
получении высшего образования для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, возможности адаптации образовательной программы, 
учитывающей особенности их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей с учетом индивидуальной программы реабилитации или реко-
мендаций психолого-медико-педагогической комиссии и, при необходимо-
сти, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адапта-
цию указанных лиц. Перевод на обучение по адаптированной образователь-
ной программе осуществляется по личному заявлению инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 



 

4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результаты освоения образовательной программы  высшего образования  
по направлению  подготовки 54.04.01 Дизайн  определяются приобретаемы-
ми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 
умения и личностные качества в соответствии с основными задачами про-
фессиональной деятельности. 

В результате освоения программы магистратуры   у выпускника должны 
быть сформированы универсальные,  общепрофессиональные и  профессио-
нальные компетенции.  

4.1 Требования к планируемым результатам образовательной програм-
мы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной 
части 

4.1.1 Выпускник, освоивший программу магистратуры должен обладать  
следующими универсальными компетенциями   и индикаторами их 

достижения (таблица 4.1) 
 

  Таблица 4.1 – Универсальные компетенции и индикаторы их достижения  

Наименование 
категории 

(группы) уни-
версальных 

компетенций 

Код и наимено-
вание универ-

сальной компе-
тенции выпуск-

ника 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции 

(ИД-УК) 

1 2 3 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять 
критический ана-
лиз проблемных 
ситуаций на осно-
ве системного 
подхода, выраба-
тывать стратегию 
действий 

ИД-1УК-1 Знать: 
- методы системного и критического анализа;  
- методики разработки стратегии действий для 
выявления и решения проблемной ситуации;  
ИД-2УК-1 Уметь:  
- применять методы системного подхода и кри-
тического анализа проблемных ситуаций;  
- разрабатывать стратегию действий, принимать 
конкретные решения для ее реализации.  
ИД-3УК-1 Владеть:  
- методологией системного и критического ана-
лиза проблемных ситуаций;  
- методиками постановки цели, определения 
способов ее достижения, разработки стратегий 
действий. 
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Продолжение таблицы 4.1 

1 2 3 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2.Способен 
управлять проек-
том на всех этапах 
его жизненного 
цикла 

ИД-1УК-2 Знать: 

 - этапы жизненного цикла проекта;  
- этапы разработки и реализации проекта; 
 - методы разработки и управления проектами.  
ИД-2УК-2 Уметь:  

- разрабатывать проект с учетом анализа аль-
тернативных вариантов его реализации, опреде-
лять целевые этапы, основные направления ра-
бот;  
- объяснить цели и сформулировать задачи, свя-
занные с подготовкой и реализацией проекта  
- управлять проектом на всех этапах его жиз-
ненного цикла. 
ИД-3УК-2 Владеть:  

- методиками разработки и управления проек-
том; 
 - методами оценки потребности в ресурсах и 
эффективности проекта. 

Командная ра-
бота и лидер-
ство 

УК-3. Способен 
организовать и ру-
ководить работой 
команды, выраба-
тывая командную 
стратегию для до-
стижения постав-
ленной цели 

ИД-1УК-3 Знать: 
 - методики формирования команд;  
- методы эффективного руководства коллекти-
вами; - основные теории лидерства и стили ру-
ководства.  
ИД-2УК-3 Уметь: 
 - разрабатывать план групповых и организаци-
онных коммуникаций при подготовке и выпол-
нении проекта;  
- сформулировать задачи членам команды для 
достижения поставленной цели;  
- разрабатывать командную стратегию;  
- применять эффективные стили руководства 
командой для достижения поставленной цели. 
ИД-3УК-3 Владеть:  
- умением анализировать, проектировать и ор-
ганизовывать межличностные, групповые и ор-
ганизационные коммуникации в команде для 
достижения поставленной цели;  
- методами организации и управления коллек-
тивом. 

Коммуникация УК-4. Способен 
применять совре-
менные коммуни-
кативные техноло-
гии, в том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для ака-
демического и 
профессионального 
взаимодействия 

ИД-1УК-4 Знать: 
 - правила и закономерности личной и деловой 
устной и письменной коммуникации;  
- современные коммуникативные технологии на 
русском и иностранном языках; - существую-
щие профессиональные сообщества для про-
фессионального взаимодействия.   
 

 

 

  



15 

 

Продолжение таблицы 4.1 

1 2 3 

  ИД-2УК-4 Уметь:  
- применять на практике коммуникативные тех-
нологии, методы и способы делового общения 
для академического и профессионального взаи-
модействия. 
 ИД-3УК-4 Владеть:  
- методикой межличностного делового общения 
на русском и иностранном языках, с примене-
нием профессиональных языковых форм, 
средств и современных коммуникативных тех-
нологий 

Межкультур-
ное 

взаимодей-
ствие 

УК-5. Способен 
анализировать и 
учитывать разно-
образие культур в 
процессе межкуль-
турного взаимодей-
ствия 

ИД-1УК-5 Знать:  

-закономерности и особенности социально-

исторического развития различных культур;  
-особенности межкультурного разнообразия 
общества;  
- правила и технологии эффективного межкуль-
турного взаимодействия.  
ИД-2УК-5 Уметь:  

- понимать и толерантно воспринимать меж-
культурное разнообразие общества; 
- анализировать и учитывать разнообразие 
культур в процессе межкультурного взаимодей-
ствия.  
ИД-3УК-5 Владеть: 
 - методами и навыками эффективного меж-
культурного взаимодействия 

Самоорганиза-
ция и самораз-
витие (в том 
числе здоро-
вьесбереже-
ние) 

УК-6. Способен 
определить и реа-
лизовать приорите-
ты собственной де-
ятельности  и спо-
собы ее совершен-
ствования на осно-
ве самооценки 

ИД-1УК-6 Знать:  
- методики самооценки, самоконтроля и само-
развития с использованием подходов здоро-
вьесбережения.  
ИД-2УК-6 Уметь:  
- решать задачи собственного личностного и 
профессионального развития, определять и реа-
лизовывать приоритеты  совершенствования 
собственной деятельности;  
- применять методики самооценки и само-
контроля; 
 - применять методики, позволяющие улучшить 
и сохранить здоровье в процессе жизнедеятель-
ности.  
ИД-3УК-6 Владеть: 
 - технологиями и навыками управления своей 
познавательной деятельностью и ее совершен-
ствования на основе самооценки, самоконтроля 
и принципов самообразования в течение всей 
жизни, в том числе с использованием здоро-
вьесберегающих подходов и методик.  
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4.1.2 Выпускник, освоивший программу магистратуры,  должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями и индикаторами их 
достижения (таблица 4.2). 

 

Таблица 4.2 – Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их 

    достижения  

Категория 
общепро-
фессио-
нальных 

компетен-
ций 

Код и наименование об-
щепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения об-
щепрофессиональной компетенции 

1 2 3 

История и 
теория ис-
кусств и 
дизайна  

ОПК-1. Способен при-
менять знания в области 
истории и теории ис-
кусств, истории и тео-
рии дизайна в профес-
сиональной деятельно-
сти; рассматривать про-
изведения искусства и 

дизайна в широком 

культурно-

историческом контексте 

в тесной связи с  рели-
гиозными, философ-
скими и эстетическими 
идеями конкретного ис-
торического периода 

ИД-1ОПК-1  

Знать: современные подходы к формированию 
образов объектов дизайна на основе истории и 
теории искусств, истории и теории дизайна в про-
фессиональной деятельности, принципы деятель-
ности мировых центров дизайна;  

ИД-2ОПК-1  

Уметь: рассматривать произведения искусства и 
дизайна в широком культурно- историческом кон-
тексте в тесной связи с  религиозными, философ-
скими и эстетическими идеями конкретного исто-
рического периода;  

ИД-3ОПК-1  

Владеть: способами применения знания в области 
истории и теории искусств, истории и теории ди-
зайна в профессиональной деятельности; рассмат-
ривать произведения искусства и дизайна в широ-
ком культурно- историческом контексте в тесной 
связи с религиозными, философскими и эстетиче-
скими идеями конкретного исторического перио-
да.   

Научно- 

исследова-
тельская 

деятель-
ность 

ОПК-2. Способен ра-
ботать с научной лите-
ратурой; собирать, ана-
лизировать и обобщать 
результаты научных 
исследований; оцени-
вать полученную ин-
формацию; выполнять 

отдельные виды работ 
при проведении науч-
ных исследований с 

применением совре-
менных научных мето-
дов; самостоятельно 

обучаться; приобретать 
и использовать в прак-
тической деятельности 
новые знания и умения; 
участвовать в научно-

практических  

ИД-1ОПК-2  

Знать: Методы работы с научной литературой и 
способы сбора, анализа и обобщения результатов 

научных исследований; оценки полученной ин-
формации; 
современные научные методы  проведения 

исследований;  

ИД-2ОПК-2  

Уметь: Выполнять отдельные виды работ при 
проведении научных исследований с примене-
нием современных научных методов; 
 самостоятельно обучаться, приобретать и ис-
пользовать в практической деятельности новые 

знания и умения; 
 участвовать в научно-практических конференци-
ях, делать доклады и сообщения;  

ИД-3ОПК-2  

Владеть: Способами работы с научной лите-
ратурой, собора, анализа и обобщения ре-
зультатов научных исследований,  
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Продолжение таблицы 4.2 

1 2 3 

 конференциях; делать до-
клады и сообщения 

оценки полученной информации; 
навыками выполнения отдельных видов работ 
при проведении научных исследований с 
применением современных научных методов; 
навыками самостоятельного обучения, при-
обретения и использования в практической 

деятельности новых знаний и  умений; 
навыком участия в научно- практических конфе-
ренциях, делать доклады и сообщения 

Проект-
ная дея-
тельность 

ОПК-3. Способен разра-
батывать концептуаль-
ную проектную идею; 
синтезировать набор 

возможных решений и 

научно обосновать свои 
предложения при проек-
тировании дизайн- объ-
ектов, удовлетворяющих 

утилитарные и эстетиче-
ские потребности чело-
века (техника и оборудо-
вание, транспортные 
средства, интерьеры, 
среда, полиграфия, това-
ры народного потребле-
ния); выдвигать и реали-
зовывать креативные 

идеи 

ИД-1ОПК-3  

Знать: Современные методы разработки концеп-
туальной проектной идеи; синтеза возможных 
решений и обоснования своих предложения при 
проектировании дизайн- объектов 

ИД-2ОПК-3  

Уметь: Разрабатывать концептуальную проект-
ную идею; синтезировать набор возможных ре-
шений и научно обосновать свои предложения 
при проектировании дизайн- объектов, удовле-
творяющих утилитарные и эстетические потреб-
ности человека (техника и оборудование, транс-
портные средства, интерьеры, среда, полиграфия, 
товары народного потребления); выдвигать и ре-
ализовывать креативные идеи.  
ИД-3ОПК-3  

Владеть: Способами разработки концептуальной 
проектной идеи; способностью синтезировать 
набор возможных решений и научно обосновать 
свои предложения при проектировании дизайн- 

объектов, удовлетворяющих утилитарные и эсте-
тические потребности человека (техника и обо-
рудование, транспортные средства, интерьеры, 
среда, полиграфия, товары народного потребле-
ния); выдвигать и реализовывать креативные 
идеи 

Организа-
торская  дея-
тельность 

ОПК-4. Способен органи-
зовывать, проводить и 

участвовать в художе-
ственных выставках, кон-
курсах, фестивалях; разра-
батывать и реализовывать 

инновационные художе-
ственно-творческие меро-
приятия, презентации, ин-
сталляции, проявлять 

творческую инициативу 

ИД-1ОПК-4  

Знать: Современные методы организации худо-
жественных выставок, конкурсов, фестивалей, 
инновационные художественно- творческие ме-
роприятий, презентаций, инсталляций 

ИД-2ОПК-4  

Уметь: Организовать, провести и участвовать в 
художественных выставках, конкурсах, фестива-
лях; разработать и реализовать инновационные 
художественно- творческие мероприятия, пре-
зентации, инсталляции, проявлять творческую 

инициативу 

ИД-3ОПК-4  

Владеть: Способами организации, проведения и 
участия в художественных выставках, конкурсах, 
фестивалях; навыком разработки и реализации 
инновационных художественно- 
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Продолжение таблицы 4.2 

1 2 3 

  творческих мероприятий, презентаций, инстал-
ляций 

Педаго-
гическая 
деятель-
ность 

ОПК-5. Способен  осу-
ществлять педагогическую 

деятельность по програм-
мам профессионального 

образования и дополни-
тельного профессионально-
го образования 

ИД-1ОПК-5  

Знать: Особенности подбора содержания и орга-
низации образовательной деятельности, совре-
менные образовательные технологии в творче-
ском образовании; 
Нормативно-правые основы образовательной де-
ятельности 

ИД-2ОПК-5  

Уметь: Применять инновационные образова-
тельные технологии при реализации программам 
профессионального образования и дополнитель-
ного профессионального; 
Применять нормативно-правовые документы при 
разработке образовательных программ 

ИД-3ОПК-5  

Владеть: Навыками осуществления педагогиче-
ской деятельности по программам профессио-
нального образования и дополнительного про-
фессионального образования и оценки ее резуль-
татов 

 

4.1.3 Выпускник, освоивший программу магистратуры,  должен обладать сле-
дующими обязательными профессиональными компетенциями (таблица 4.3). 
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Таблица 4.3 - Обязательные профессиональные компетенции выпускников и 
индикаторы их достижения 

Задача ПД 
Объект или 
область зна-

ния 

Катего-
рия про-
фессио-
нальных 
компе-
тенций 

Код и наимено-
вание професси-
ональной компе-

тенции 

Код и наименование инди-
катора достижения профес-
сиональной компетенции 

Осно-
вание 
(ПС, 

анализ 
опыта) 

1 2 3 4 5 6 

Дизайн костюма и аксессуаров 

Тип задач профессиональной деятельности научно-исследовательский 

Задача 1.  
Проведение 

научно- ис-
следова-
тельских 
работ по 

эргономике 

продукции 

Авторские 
образцы, се-
рии и кол-
лекции про-
мышленной 
продукции, 
предметы 
различного 
культурно-

бытового 
назначения и 
товаров 
народного 
потребления 

 

Научные 
исследо-
вания  
 

ПК-1. Способен 
разрабатывать 
методики прове-
дения социоло-
гических иссле-
дований, анали-
зировать и 
обобщать ре-
зультаты науч-
ных исследова-
ний, проводить 
оценку получен-
ной информации 

ИД-1ПК-1  
Знать: Цели и задачи про-
водимых исследований и 
разработок, отечественную  
и зарубежную информация 
по этим исследованиям и 
разработкам; 
Новейшие методы, средства 
и практику планирования, 
организации, проведения и 
внедрения научных исследо-
ваний и разработок (оценки, 
патентно- информационного 
обеспечения, выпуска науч-
но-технической документа-
ции); 
Научные проблемы по тема-
тике проводимых исследо-
ваний и разработок, отече-
ственную и зарубежную ин-
формацию по этим вопросам 

ИД-2ПК-1 Уметь: планиро-
вать и организовывать ис-
следования и разработки;  
Обобщать, анализировать 
большие объемы сложной 
научно-технической, социо-
логической и другой ин-
формации;  
Разрабатывать научно- ме-
тодическую документацию 

ИД-3ПК-1  
Владеть: Методами анализа 
обобщенной информации по 
проведенным исследовани-
ям и навыками изучения 
технического задания на 
проектирование изделия; 

Навыками организации сбора 
и изучения научно- техниче-
ской информации, анализа и 
теоретического обобщения 

научных данных; 

ПС 
40.059 

Про-
мыш-
ленный 
дизай-
нер (эр-
гоно-
мист) 
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Продолжение таблицы 4.3. 
1 2 3 4 5 6 

    

 Навыками обоснования 

направлений новых иссле-
дований и разработок, мето-
дами представления резуль-
татов научно- исследова-
тельских работ 

 

Тип задач профессиональной деятельности проектный 

Задача 2. 
Разработка 
систем  ви-
зуальной 
информа-
ции, иден-
тификации 
и коммуни-
кации  

Авторские 
образцы, се-
рии и кол-
лекции про-
мышленной 
продукции, 
предметы 
различного 
культурно-

бытового 
назначения и 
товаров 
народного 
потребления 

Дизайн-

проекти-
рование  

ПК-2. Спосо-
бен проводить 

предпроектные 
дизайнерские 
исследования, 
концептуаль-
ную и художе-
ственно- тех-
ническую раз-
работку ди-
зайн- проектов 

ИД-1ПК-2  
Знать: методы проведения 

комплексных дизайнерских 
исследований; 
Технологии сбора и  анализа 
информации для дизайнер-
ских исследований; 
Методы проведения сравни-
тельного анализа аналогов 

проектируемых объектов и 

систем визуальной инфор-
мации, идентификации и 
коммуникации ;  

 Критерии оценки предпо-
чтений целевой аудитории, 
на которую ориентированы 
проектируемые объекты и 

системы; 
Законодательство Россий-
ской Федерации в области 

интеллектуальной собствен-
ности ; 

Требования к оформлению 
отчетной документации; 
Методы организации твор-
ческого процесса дизайнера 

ИД-2ПК-2  

Уметь: Подбирать и исполь-
зовать информацию по теме 
дизайнерского исследова-
ния; 
Выявлять существующие и 
прогнозировать будущие 
тенденции в сфере дизайна 
объектов и систем визуаль-
ной информации, идентифи-
кации и коммуникации; 
Производить сравнительный 
анализ аналогов проектиру-
емых объектов и систем ви-
зуальной информации, иден-
тификации и коммуникации, 
оформлять результаты ди-
зайнерских исследований; 

 ПС 

11.013 

Графиче-
ский ди-
зайнер 
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Продолжение таблицы 4.3 

1 2 3 4 5 6 

    Находить дизайнерские ре-
шения задач по проектиро-
ванию объектов визуальной 
информации, идентифика-
ции и коммуникации с уче-
том пожеланий заказчика и 
предпочтений целевой ауди-
тории; 
Использовать специальные 
компьютерные программы 
для проектирования объек-
тов визуальной информации, 
идентификации и коммуни-
кации; 
Проводить презентации ди-
зайн-проектов 

ИД-3ПК-2  
Владеть: Навыками отсле-
живания тенденций и 

направлений в сфере дизай-
на объектов и систем визу-
альной информации, иден-
тификации и коммуникации; 
Методами мониторинга су-
ществующих аналогов про-
ектируемых объектов и си-
стем визуальной информа-
ции, идентификации и ком-
муникации; 
Навыками изучения потреб-
ностей и предпочтений це-
левой аудитории проектиру-
емых объектов и систем ви-
зуальной информации, иден-
тификации и коммуникации; 
Навыками оформления ре-
зультатов дизайнерских ис-
следований и формирования 
предложений по направле-
ниям работ в сфере дизайна 
объектов и систем визуаль-
ной информации, идентифи-
кации и коммуникации; 
Навыками визуализации об-
разов проектируемой систе-
мы в целом и ее составляю-
щих с помощью средств 
графического дизайна и спе-
циальных компьютерных 
программ, проработки эски-
зов объектов визуальной 
информации, идентифика-
ции и коммуникации; 

ПС 

11.013 

Графиче-
ский ди-
зайнер 
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Продолжение таблицы 4.3 

1 2 3 4 5 6 

    Навыками подготовки пре-
зентаций для обсуждения 
выполненных работ с участ-
никами дизайн-проекта и 
заказчиком; 
Навыками разработки ди-
зайн-концепции системы 
визуальной информации, 
идентификации и коммуни-
кации 

ПС 

11.013 

Графиче-
ский ди-
зайнер 

 

Профессиональные компетенции  устанавливаются ся НТИ (филиалом) 
РГУ им.А.Н.Косыгина  самостоятельно на основе профессиональных стан-
дартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускника, а 
также, при необходимости, на основе анализа требований к профессиональ-
ным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобще-
ния отечественного и зарубежного опыта, иных источников. 

Профессиональные компетенции формулируются на основе анализа 
раздела II "Описание трудовых функций, которые содержит профессиональ-
ный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)" 
и раздела III "Характеристика обобщенных трудовых функций" профессио-
нальных стандартов, указанных в приложении к ФГОС ВО или из реестра 
профессиональных  стандартов, используемых для разработки ОП ВО, а так-
же квалификационных требований к выбранным трудовым функциям.  

Индикаторы профессиональных компетенций сформулированы на ос-
нове анализа трудовых функций, конкретных трудовых действий из отобран-
ных профессиональных стандартов. 

Предлагаемые работодателем описания трудовых функций могут но-
сить несколько иной характер, чем формулировки профессиональных компе-
тенций, формируемых в период обучения, в связи с тем, что трудовые функ-
ции предполагают наличие практического опыта, которого нет у обучающих-
ся и который может быть сформирован у выпускников только в объеме тру-
доемкости практической подготовки, предусмотренной ФГОС.  

Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, 
обеспечивает выпускнику способность: 

 - осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной 
области профессиональной деятельности и сфере профессиональной дея-
тельности,  установленной в соответствии с ФГОС ВО; 

 - решать задачи профессиональной деятельности не менее, чем одного 
типа, установленного ФГОС ВО (научно-исследовательский, проектный) в 
рамках данного направления подготовки. 

В программе магистратуры установлены индикаторы достижения ком-
петенций выпускников (универсальных, общепрофессиональных и обяза-
тельных профессиональных).  
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5  ДОКУМЕНТЫ  РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ  
   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО   
   НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

 

  В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам высшего образования -

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-
туры» содержание и организация образовательного процесса при реализации 
ОП ВО регламентируется рабочим учебным планом; рабочими программами 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечи-
вающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 
практик; программой государственной итоговой аттестации; календарным 
учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 
реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Все эти документы ежегодно обновляются с учетом развития науки, 
техники, экономики, технологии и социальной сферы. 

5.1 Структура и объем  образовательной программы 

Программа магистратуры по направлению подготовки состоит из следу-
ющих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»,  
Блок 2 «Практика»,  
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Таблица  5.1  – Структура и объем программы магистратуры 

Структура программы маги-
стратуры 

 

Объем программы 

магистратуры и ее 
блоков (согласно 
РУП), з.е. 

Объем программы 

магистратуры и ее 
блоков (согласно 
ФГОС ВО), з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 64 не менее 60 

Блок 2 Практика 47 не менее 40 

Блок 3 Государственная ито-
говая аттестация 

9 не менее 6 

Объем программы  
магистратуры 

120 120 

 В Блок 1 «Дисциплины (модули)» в рамках программы магистратуры  
входит  обязательная часть и часть, формируемая участниками образователь-
ных отношений.  

К обязательной части программы магистратуры  относятся дисциплины 
(модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных 
компетенций, определяемых ФГОС ВО. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование уни-

версальных компетенций, определяемых  ФГОС ВО, а также профессиональ-



24 

 

ных  компетенций, определяемых институтом самостоятельно, могут вклю-
чаться в обязательную часть программы магистратуры  и(или)  в  часть, фор-
мируемую участниками образовательных отношений.   Универсальные и об-
щепрофессиональные компетенции являются обязательными для освоения 
обучающимся вне зависимости от направленности  (профиля)  магистратуры, 
которую он осваивает. 

Набор дисциплин (модулей), относящихся к обязательной части про-
граммы магистратуры, определен институтом самостоятельно в объеме, уста-
новленном ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 
аттестации, составляет 64,2%  общего объема программы магистратуры (не 
менее 45%).  

 В  Блок 2 «Практика»  входят учебная и производственная практики. В 
программе магистратуры в рамках учебной и производственной практики 
устанавливаются следующие типы практик: 
 -  учебная практика: 

научно-исследовательская  работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы); 
 - производственная практика;  

проектная   практика; 
научно-исследовательская  работа. 

 В дополнение к  типам практики, указанным в пункте 2.2 ФГОС ВО, 

институтом установлен дополнительный тип практики – производственная 
(преддипломная). 
 К  обязательной части Блока 2  относятся  
 - учебная практика (научно-исследовательская  работа (получение 
первичных навыков научно-исследовательской работы)); 
 -  производственная (проектная) практика.  
 - производственная (научно-исследовательская  работа) практика. 
 К части, формируемой участниками образовательных отношений, от-
носятся производственная (преддипломная)  практика. 
Общая трудоемкость всех типов   практик  составляет   47 зачетных единиц. 

В  Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»  входит выполнение и 
защита выпускной квалификационной работы. 

При разработке  программы магистратуры обучающимся обеспечивается 
возможность освоения элективных курсов дисциплин (модулей)  и факульта-
тивных дисциплин. 

Объем контактной работы обучающихся с педагогическими работника-
ми составляет 53% общего объема времени, отводимого на реализацию дис-
циплин (модулей). 

 

5.2  Базовый учебный план   

Базовый  учебный  план составлен в соответствии с требованиями  
ФГОС ВО  по направлению подготовки  54.04.01 Дизайн, рассмотрен и 
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утвержден на заседании Ученого совета НТИ (филиала) РГУ им. 
А.Н.Косыгина 27.05.2021 г.  (протокол №  9).  

Базовый  учебный  план включает общую трудоемкость дисциплин, мо-
дулей, практик в зачетных единицах и академических часах, а также формы 
промежуточной аттестации (ПРИЛОЖЕНИЕ Г). 

Рабочий учебный план,  разработанный  на основе базового,   включает  
перечень дисциплин (модулей), практик,  государственную итоговую  атте-
стации обучающихся, другие виды учебной деятельности с указанием их 
объема в зачетных единицах, последовательности и распределения их по пе-
риодам  обучения. В рабочем учебном плане выделяется объем работы обу-
чающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа) и само-
стоятельная работа обучающихся. Для каждой дисциплины, модуля и прак-
тики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

 Учебный план программы  магистратуры   по направлению подготовки  
54.04.01 Дизайн включает обязательную и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений (элективную). Это обеспечивает возможность 
реализации программ магистратуры, имеющих различную направленность 
(профиль)  в рамках одного направления подготовки. 

Рабочий учебный план является одним из основных документов Учебно-

методического комплекса по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн.  Для 
обучающегося наряду с рабочим учебным планом допускается формирование 
индивидуального плана подготовки. 
 

 5.3 Календарный  учебный график 

  Календарный  учебный график   разрабатывается ежегодно  в соответствии 
с требованиями ФГОС ВО  по направлению подготовки и размещается на вто-
рой странице рабочего учебного плана (ПРИЛОЖЕНИЕ Д).  

В  календарном учебном графике указывают периоды осуществления ви-
дов учебной деятельности и периоды каникул. 

Сводные данные по  бюджету времени на подготовку выпускника приве-
дены в ПРИЛОЖЕНИИ Е. 

Общий срок освоения  основной  образовательной программы (продол-
жительность обучения) составляет 104 недели,  из них  

-  продолжительность теоретического обучения 40 1/6недели, 
      - продолжительность практик  31 2/6недель; 
      -  продолжительность каникул  16 5/6недели; 
      -  продолжительность экзаменационных сессий  5 недель; 

      -  выполнение и защита выпускной квалификационной работы 6 недель. 
        Общий объем каникулярного времени в учебном году  составляет: 

- при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 
недель (1курс)  - не менее  9  недель;  

-при продолжительности обучения в течение учебного года более 
39недел (2курс) - не менее 7 5/6 недели.  
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5.4 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)  
 

Содержание дисциплин рабочего учебного плана раскрывается рабочи-
ми программами. 

Рабочие программы по всем дисциплинам рабочего учебного плана 
имеются в наличии,  по  структуре унифицированы и содержат следующие 
разделы: 

- паспорт процесса (аннотация); 
- место дисциплины в структуре образовательной программы магистра-

туры; 
- ожидаемые результаты образования и компетенции обучающегося по 

завершении освоения программы учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- образовательные технологии; 
-учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы, оценоч-

ные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-
ции по итогам освоения дисциплины; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 
- материально-техническое обеспечение дисциплины (условия реализа-

ции программы дисциплины); 
- учебно-методическая карта дисциплины; 
- протокол согласования рабочей программы с другими дисциплинами 

направления подготовки.  
                          Паспорта процесса (аннотации) по всем  дисциплинам (модулям) 

рабочего учебного плана  представлены в электронной информационно-

образовательной среде института. 
  

5.5 Программы  практик  
 

 Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно  
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-
щихся и  проводится в соответствии с рабочим учебным планом по направ-
лению подготовки. 

Порядок проведения и содержания всех типов  практик регламентирован 
программами, разработанными на кафедре, программы практик по структуре 
унифицированы и содержат следующие разделы: 

-  паспорт процесса (аннотация); 
- место практики в структуре образовательной программы магистрату-

ры; 
- ожидаемые результаты образования и компетенции обучающегося по 

завершении освоения программы практики; 
- способы и формы проведения практики; 
- задание и календарный план практики; 
- структура и содержание практики; 
- организация практики; 
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- образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на практике; 
-учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы, оценочные 

материалы для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
по итогам освоения практики; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение практики. 
Формой промежуточной аттестации по всем типам учебной и производ-

ственной  практик является зачет с оценкой.  
Рабочим учебным планом по направлению подготовки 54.04.01   в соот-

ветствии с ФГОС ВО предусмотрена научно-исследовательская работа обу-
чающихся во 2, 3 и 4 семестрах.    

Целью научно-исследовательской работы является совершенствова-
ние  научно-исследовательской деятельности, формирование навыков реше-
ния актуальных задач, стоящих перед выпускниками,  углубление и творче-
ское освоение учебного материала для применения теоретических знаний в 
практической деятельности. 

 Научно-исследовательская работа обучающихся  направлена на форми-
рование универсальных  (УК-1),  общепрофессиональных (ОПК-2)  и про-
фессиональных   (ПК-1) компетенций в соответствии с целями данной про-
граммы магистратуры. 

Руководство научно-исследовательской  работой обучающихся  осу-
ществляет руководитель  программы «Дизайн костюма и аксессуаров». 

    В НТИ (филиале) РГУ им. А.Н. Косыгина  предусмотрены следующие 
виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы обу-
чающихся: 

- планирование научно-исследовательской работы, включающее озна-
комление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор 
темы исследования, написание реферата по избранной теме; 

- проведение научно-исследовательской работы; 
-  корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 
- составление отчета о научно-исследовательской работе; 
- публичная защита выполненной работы. 
   Основной формой планирования и корректировки индивидуальных 

планов научно-исследовательской работы обучающихся  является обоснова-
ние темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в 
рамках научно–технического  семинара.  

  В процессе выполнения научно–исследовательской работы и в ходе 
защиты ее результатов проводится широкое обсуждение с привлечением ра-
ботодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень при-
обретенных знаний, умений и сформированных компетенций, а также   уро-
вень профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры. 

Результаты научно-исследовательской работы в каждом семестре зано-
сятся в индивидуальный план и оцениваются  зачетом с оценкой. Научно-

исследовательская работа обучающихся, выполняемая  в 4 семестре,  направ-
лена на выполнение выпускной квалификационной работы. Результатом 
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научно-исследовательской работы обучающихся в четвертом семестре явля-
ется выпускная квалификационная работа. 

 

5.6  Рабочая программа воспитания, календарный план воспитатель-
ной работы 

 

Рабочая программа воспитания является составной частью образова-
тельной программы и разрабатывается на весь период обучения. Календар-
ный план воспитательной работы составляется на каждый учебный год. 

5.7 Организация практической подготовки 

 

 Образовательная деятельность в форме практической подготовки осу-
ществляется в соответствии с рабочими программами учебных дисциплин 
(модулей), практик. 
 Практическая подготовка при реализации учебных дисциплин (моду-
лей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, 
лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, 

предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элемен-
тов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия 
лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации 
обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связан-
ных с будущей профессиональной деятельностью.  Практическая подго-
товка осуществляется, в том числе, при проведении практики. 

Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психо-
физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

5.8 Технологии реализации образовательной программы 

 

 Образовательная программа не реализуется исключительно с примене-
нием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
за исключением случаев, связанных с угрозой возникновения и (или) возник-
новением отдельных чрезвычайных ситуаций, введения режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Фе-
дерации либо на ее части. 

Части образовательной программы, направленные на подготовку вы-
пускников к художественно-творческой профессиональной деятельности, не 
реализуются с применением электронного обучения, дистанционных образо-
вательных технологий.  

Проведение государственной итоговой аттестации, не реализуется с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий.  
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 Применение электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий в образовательном процессе определяется рабочими программа-
ми учебных дисциплин (модулей), практик. 

 При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья с приме-
нением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
предусматривается возможность приема-передачи информации в доступных 
для них формах. 

Сетевая форма реализации образовательной программы/части образо-
вательной программы не используется. 
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6 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  
 

 Условия реализации образовательной программы высшего образования  
в институте сформированы на основе требований к условиям реализации   
программы магистратуры, определяемой  ФГОС ВО по данному направле-
нию подготовки. 

Условия реализации программы магистратуры   по  данному направле-
нию подготовки включают в себя: 

- общесистемные требования к реализации программы магистратуры; 
- требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы магистратуры; 
-требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры; 
- требования к финансовым условиям реализации программы магистра-

туры; 
- требования к применяемым механизмам оценки качества образова-

тельной деятельности обучающихся по программам магистратуры. 

6.1 Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 

6.1.1 НТИ (филиал) РГУ им. А.Н.Косыгина, действующий от имени 
РГУ им. А.Н.Косыгина, располагает на праве оперативного управления дви-
жимым и недвижимым имуществом (материально-техническим обеспечени-
ем), используемым для    образовательной деятельности (помещениями и 
оборудованием) для реализации программы магистратуры по Блоку 1 «Дис-
циплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

6.1.2 Каждый обучающийся  в течение всего периода обучения обеспе-
чивается  индивидуальным неограниченным доступом к  электронной ин-
формационно-образовательной среде НТИ (филиала) РГУ им. А.Н. Косыгина 
из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории института, так и 
вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда НТИ (филиала) 
РГУ им. А.Н. Косыгина  обеспечивает: 

- доступ к рабочим учебным планам, рабочим программам дисциплин 
(модулей), программам практик, электронным учебным изданиям и  к  элек-
тронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дис-
циплин и программам практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение его работ  и оценок на эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 
среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использу-
ющих и поддерживающих.  

Функционирование электронной информационно-образовательной 
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среды соответствует законодательству Российской Федерации. 
 

6.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение  
      программы магистратуры 

6.2.1 Помещения для реализации  программы магистратуры    представ-
ляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционно-
го типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых проектов), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоя-
тельной работы обучающихся. 

Помещения оснащены оборудованием и техническими средствами обу-
чения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (мо-
дулей).  

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами при 
условии достижения заявленных результатов обучения.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демон-
страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации, соответствующие программам дисциплин (мо-
дулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению определены в рабочих программах учебных 
дисциплин. 

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

 При выполнении научно-исследовательских работ обучающихся  прак-
тикуется широкое использование базы учебных и исследовательских лабора-
торий других кафедр, оснащенных оборудованием и приборами для проведе-
ния исследований, а также лабораторий профильных предприятий г. Новоси-
бирска. 

Состояние материально-технической базы удовлетворяет требованиям 
ФГОС ВО в плане обеспечения на современном уровне подготовки обучаю-
щихся по данной образовательной программе высшего образования. 

  6.2.2 Необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-
страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного произ-
водства,    указанного  в рабочих программах дисциплин (модулей) и про-
грамм практик институт обеспечен.     

Для этого используются информационные ресурсы локальной сети 
специализированных лабораторий кафедры МиЕД  (ауд. 407, 512) и Центра 
информационных технологий  (ауд. 214), а так же компьютерная база кафед-
ры.  По мере необходимости оно подлежит обновлению. 

 6.2.3 Библиотечный фонд  института укомплектован печатными изда-
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ниями из расчета не менее 0,25 экземпляра  каждого из изданий, указанных  
в рабочих программах дисциплин (модулей), практик,  на одного обучающе-
гося из числа лиц, одновременно  осваивающих соответствующую дисци-
плину (модуль), проходящих соответствую практику. 

 

6.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современ-
ным профессиональным базам данных и информационным справочным си-
стемам, состав которых определен в рабочих программах дисциплин (моду-
лей) и подлежит при необходимости  обновлению.   

НТИ (филиал) РГУ им. А.Н.Косыгина  обеспечен необходимым ком-
плектом лицензионного программного обеспечения (ПРИЛОЖЕНИЕ И),  
имеет доступ к электронным библиотечным системам, электронным образо-
вательным ресурсам. (ПРИЛОЖЕНИЕ К). 

    

 6.3   Кадровые условия реализации программы магистратуры 

 

 Реализация программы магистратуры  обеспечивается руководящими и 
педагогическими работниками НТИ (филиала) РГУ им. А.Н.Косыгина, а 
также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры  на 
условиях гражданско-правового договора.   
 Квалификация педагогических работников института отвечает  квали-
фикационным требованиям, указанным  в квалификационных справочниках.   
 Не менее 70 процентов численности педагогических работников ин-
ститута, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, при-
влекаемых институтом к реализации программы магистратуры на иных 
условиях  (исходя из количества замещаемых  ставок, приведенного к цело-
численным значениям) ведут научную, учебно-методическую и (или) прак-
тическую работу. соответствующую профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля ). 
 Не менее 5 процентов численности педагогических работников институ-
та, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 
институтом к реализации программы магистратуры на иных условиях  (исходя 
из количества замещаемых  ставок, приведенного к целочисленным значениям), 
являются работниками иных организаций, осуществляемыми трудовую дея-
тельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 
профессиональной деятельности не менее 3 лет). 
 Не менее 60 процентов численности педагогических работников ин-
ститута, привлекаемых к образовательной деятельности  института на иных 
условиях  (исходя из количества замещаемых  ставок, приведенного к цело-
численным значениям), имеют ученую степень и (или) ученое звание*.  

*К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной деятельности 
на иных условиях, с учеными степенями и (или) учеными званиями приравниваются лица 
без ученых степеней и званий, имеющие государственные почетные звания, дипломы лау-



33 

 

реатов и степеней международных и всероссийских конкурсов, являющиеся членами Со-
юза художников Российской Федерации, Союза дизайнеров России, Творческого союза 
художников  Российской Федерации, а также других российских и международных твор-
ческих союзов соответствующего профиля, лауреаты государственных премий в области 
культуры и искусства. 

 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 
осуществляется научно-педагогическим работником НТИ (филиала) РГУ им. 
А.Н. Косыгина Пищинской О.В., кандидатом технических наук, доцентом, 

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) 
проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению 
подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 
научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечествен-
ных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 
также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной науч-
но-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и между-
народных конференциях. 

 

6.4   Финансовые условия реализации программы магистратуры 
 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры   осу-
ществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказа-
ние  государственных услуг по реализации образовательных программ выс-
шего образования – программ магистратуры  и значений корректирующих 
коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 
науки и высшего образования Российской Федерации. 
  

6.5 Механизмы  оценки качества образовательной  деятельности и   
              обучающихся по программе магистратуры  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
программе магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, 
а также системы внешней оценки, в которой институт  принимает участие на 
добровольной основе. 

В целях совершенствования  программы магистратуры институт при 
проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной дея-

тельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры привлека-
ет работодателей и педагогических  работников института. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной  дея-
тельности по программе магистратуры обучающимся предоставляется воз-
можность оценивания условий, содержания, организации и качества образо-
вательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка образовательной деятельности по программе магистра-
туры в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с 
целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по про-
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грамме магистратуры требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ОП 
ВО.  

Документы, подтверждающие прохождение государственной аккреди-
тации, приводятся на сайте НТИ (филиала) РГУ им. А.Н.Косыгина. 

 

6.6 Условия реализации образовательной программы для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

 Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (по их заявлению) осуществляется 
институтом с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-
альных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

 Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 
отдельных группах. 
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7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

В соответствии с ФГОС ВО  по направлению подготовки 29.04.05  Кон-
струирование изделий легкой промышленности  и  приказом Минобрнауки 
РФ от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры» оценка качества освоения обучающимися  об-
разовательных программ включает текущий контроль успеваемости, проме-
жуточную и государственную итоговую  аттестацию обучающихся. 

Контроль качества освоения образовательной программы высшего обра-
зования включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную 
аттестацию и государственную итоговую аттестацию обучающихся, которые 
осуществляются посредством оценочных материалов, формируемых  на клю-
чевых принципах оценивания: валидности, надежности, объективности. Оце-
ночные материалы  разработаны и утверждены в установленном порядке. 

7.1 Фонды оценочных материалов  для проведения текущего контроля   
      успеваемости и промежуточной аттестации 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации  обучающихся осуществляется в соответ-
ствии с нормативными документами Министерства науки и высшего образо-
вания РФ, а также нормативными документами   института. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся  по каждой дисциплине приводятся  
в рабочих программах и доводятся до сведения обучающихся в течение пер-
вого месяца обучения.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающих-
ся  на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
данной ОП ВО (текущая и промежуточная аттестация)  кафедрами создаются 
фонды оценочных материалов..  

Фонды оценочных материалов  по данному направлению подготовки 

- являются  полными и адекватными отображениями требований ФГОС 
ВО по данному направлению подготовки; 

-  соответствуют  целям и задачам программы  магистратуры; 
         - обеспечивают оценку качества универсальных, общепрофессиональ-
ных  и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником; 

 - представляет собой совокупность контролирующих материалов, пред-
назначенных для измерения уровня достижения обучающимся установлен-
ных результатов обучения, и включают задания для практических занятий и 
лабораторных работ, вопросы для зачетов и экзаменов; тесты и компьютер-
ные тестирующие программы;  а также иные формы контроля, позволяющие 
оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций; 
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- предусматривают оценку способности обучающихся  к творческой дея-
тельности, их готовности вести поиск решения новых задач, связанных с не-
достаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общеприня-
тых алгоритмов профессионального видения.  

Оценочные материалы, сопровождающие реализацию  программы  ма-
гистратуры, разрабатываются  для проверки качества формирования компе-
тенций и являются действенным средством не только оценки, но и обучения. 

При проектировании оценочных материалов рекомендуется пользо-
ваться структурной матрицей формирования компетенций  в соответствии с 
ФГОС ВО по данному направлению подготовки   (ПРИЛОЖЕНИЕ Ж). 

Система  оценивания и контроля компетенций обучающихся макси-
мально приближена  к условиям их будущей профессиональной деятельно-
сти.  С этой целью кроме педагогических работников  конкретной дисципли-
ны в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели (пред-
ставители заинтересованных организаций) и педагогические работники, чи-
тающие смежные дисциплины.  
  7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников 

      программы  магистратуры 

Государственная итоговая  аттестация в соответствии с ФГОС ВО для 
магистров по направлению подготовки 29.04.05 Конструирование изделий 
легкой промышленности является обязательной. Общая трудоемкость ГИА 
по основной образовательной программе  магистратуры составляет 9 зачет-
ных единиц, 6 недель, 324 часа.  

Целью государственной итоговой аттестации  является установление 
уровня подготовленности выпускника к выполнению профессиональных за-
дач  и  соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 54.04.01 Дизайн. 

        НТИ (филиалом) РГУ им. А.Н. Косыгина   по данному направлению 
подготовки  установлена  с учетом требований ФГОС ВО форма государ-
ственной итоговой аттестации – выполнение и защита выпускной квалифи-
кационной работы. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучаю-
щихся, ее  структура и содержание установлены в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки РФ от 28апреля 2016г. №502  «О внесе-
нии изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам высшего образования  - программам бака-
лавриата, специалитета и программам магистратуры, утвержденный прика-
зом   Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 
2015года № 636». 
   Выпускная квалификационная работа  имеет своей целью системати-
зацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических уме-
ний и формирование  универсальных (УК-1, УК-2, УК-3, УК-4,  УК-5, УК-6),  

общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5)  и профес-
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сиональных (ПК-1, ПК-2) компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО и целями данной  программы магистратуры. 

Выпускная квалификационная работа  представляет собой  закончен-
ную научную работу, которая  содержит совокупность результатов и науч-
ных положений, представляемых автором для публичной защиты, и имею-
щей теоретическое и/или практическое значение.  Работа должна быть вы-
полнена на актуальную тему, иметь внутренне единство,  отражать результа-
ты по выбранному научному направлению и соответствовать  современному 
уровню развития науки и техники. Тематика  выпускных квалификационных 
работ формируется в соответствии с общим планом научно-

исследовательской работы института и областями исследований, обозначен-
ными в паспорте научной специальности 17.00.06 Техническая  эстетика и 
дизайн. Выпускная квалификационная работа должна свидетельствовать о 
личном вкладе и способности автора проводить самостоятельные научные  
исследования и решать конкретные научные задачи в рамках программы ма-
гистратуры «Дизайн костюма и аксессуаров» с использованием приобретен-
ных им в процессе обучения теоретических знаний и практических навыков.   

В выпускной квалификационной работе представляется обсуждение, 
упорядочение и обобщение полученных в ходе исследований научных дан-
ных, сопоставление их с данными литературных источников и доказатель-
ства научной ценности и практической значимости тех или иных положений. 

Требования к выпускной квалификационной работе, порядок ее выпол-
нения и критерии ее оценки установлены НТИ (филиалом) РГУ им. А.Н. Ко-
сыгина  и  приведены в соответствующих методических указаниях.  

Успешное прохождение государственной итоговой  аттестации, являет-
ся основанием для присуждения  квалификации магистр  и выдачи  дипло-
ма  государственного образца.  

Таким образом,  текущий контроль  успеваемости  и промежуточной ат-
тестации  обучающихся  осуществляется педагогическими работниками ин-
ститута  на основе утвержденных рабочих программ по дисциплинам. Мони-
торинг и измерение осуществляется в соответствии с внутренними и внеш-
ними нормативными документами, регламентирующими образовательную 
деятельность.  

Методы контроля обучения зависят от специфики предметной области и 
включают в себя:  экзамены устные и письменные; текущий контроль успе-
ваемости  обучающихся  (устный опрос, выполнение и защита практических 

работ); защиту отчетов по результатам прохождению практики.  
К результатам мониторинга и измерений относятся: результаты вступи-

тельных испытаний – оформляются приемной комиссией;  результаты теку-
щей аттестации (зачетов и экзаменов) – проставляются в зачетной и экзаме-
национной ведомостях, в зачётной книжке обучающегося; результаты  госу-
дарственной итоговой аттестации – оформляются протоколом заседания гос-
ударственной экзаменационной  комиссии. 
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8 ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

   РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

 НТИ (филиал) РГУ им. А.Н. Косыгина  всем  спектром  проводимой  
научно-исследовательской,  образовательной,  социальной, культурно-

воспитательной деятельности способствует  формированию универсальных  
(социально-личностных) компетенций выпускников  вуза. Этому  способствует:  

- сформировавшаяся социокультурная среда вуза;  
- условия, созданные для развития личности и регулирования социально- 

культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, граждан-
ственных, общекультурных качеств обучающихся;  

- реализация воспитательной работы на основе «Положения об организации  
воспитательной работы в НТИ (филиале) РГУ им. А.Н. Косыгина  в соответ-
ствии с «Комплексным планом воспитательной работы на весь период обуче-
ния в     НТИ (филиале) РГУ им. А.Н.Косыгина;  

- воспитательная работа на   кафедрах  и факультете института; 
- воспитательная работа в общежитии;  
-высокие  профессионально-личностные  качества  педагогических работни-

ков, др. 
Основные направления развития универсальных  компетенций выпускни-

ков отражены в «Концепции и программе воспитания обучающихся  НТИ (фи-
лиала) им. А.Н.Косыгина, являющейся частью комплексной программы разви-
тия института. 

 Целью программы является обеспечение взаимодействия организацион-
ных, учебно-методических, научных, информационных и других условии для 
развития и совершенствования различных форм и методов воспитания обуча-
ющихся.  

Программа является обязательной для выполнения всеми структурными 
подразделениями,  педагогическими работниками, обучающимися всех курсов. 

Организация воспитательной работы основана  на формировании и опти-
мизации технологически взаимосвязанной последовательности действий струк-
турных  подразделений института, в результате которой обеспечивается реали-
зация целей и задач воспитательной работы. Управление воспитательным про-
цессом в институте осуществляет дирекция, Ученый совет НТИ (филиала) РГУ 
им. А.Н.Косыгина, администрация факультета и совет обучающихся. 

Ведущая роль в управлении воспитательной деятельностью принадлежит 
Ученому совету института, координацию воспитательной работы в институте 
осуществляет помощник по воспитательной работе заместителя директора по 
учебно-методической работе, управление учебно-воспитательной деятельно-
стью на факультете осуществляет декан, (заместители декана). 
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Во внеаудиторной общекультурной работе активное участие принимают: 
- кафедры института, 
- Студенческий дом моделей, 
- Театр студентов, преподавателей и сотрудников «ЖАБА». 

Сформирована экспозиция и открыт  Музей истории института. 
Психолого-консультационную и специальную профилактическую работу с 

обучающимися   осуществляет профессиональный психолог. 
В институте созданы хорошие социально-бытовые условия для развития  

универсальных  компетенций выпускников. Это учебный корпус и благоустро-
енное общежитие, расположенные в центре города, здравпункт, просторный 
читальный зал, студенческая столовая. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Документы, регламентирующие содержание и организацию  
образовательного процесса 

(в редакции протокола №1  от 31.08.2021 г. заседания ученого совета   
НТИ (филиала) РГУ им. А.Н.Косыгина) 

 

1 Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020г. №1490               
«О лицензировании образовательной деятельности» (действующая редакция, 
2021 г.); 
2 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г.  №273-ФЗ (действующая редакция, 2016 г.); 

3 Приказ  Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017г. № 301 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-
ности по образовательным программам высшего образования - программам ба-
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

4 Приказ  Минобрнауки РФ от 29.06.2015г. № 636 «Об утверждении Порядка 
проведения  государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специ-
алитета и программам магистратуры»; приказом Минобрнауки от 09.02.2016 

№86 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования -программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвер-
жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29 июня 2015 года  № 636; приказом Минобрнауки от 28.04.2016 года №502 
«О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвер-
жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29 июня 2015г.  № 636; 

 

5 Локальные акты НТИ (филиала) РГУ им. А.Н.Косыгина 

СМК.П.05.14.02.2017 

Положение о порядке организации и осуществления образо-
вательной деятельности по образовательным программам ба-
калавриата, программам специалитета и программа магистра-
туры. Утв.  УС протокол № 1   от    07 сентября     2017г 

 СМК.П.05.15.02.2016 

Положение  о порядке проведения государственной  итоговой 
аттестации по образовательным программам бакалавриата, 
программам   специалитета и программам магистратуры. Утв. 
УС протокол № 4  от   29 декабря  2016г. 

СМК.П.05.06.02.2019 Положение о самостоятельной работе обучающихся. Утв.  УС      
протокол № 1   от   28 августа 2019г. 

СМК.П.02.02.04.2019 Правила внутреннего распорядка работников.   Утверждены 
на конференции трудового коллектива 28 марта 2019г.              

СМК.П.02.03.02.2018 Правила внутреннего распорядка обучающихся. Утв. УС 

протокол № 1   от 31августа 2018г.            
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СМК.П.02.18.03.2020 Правила внутреннего распорядка студенческого общежития.  
Утв. УС протокол №10  от 11июня 2020г.   

СМК.П.02.04.03.2020 Положение о повышении квалификации педагогических ра-
ботников.  Утв. УС протокол №7 от    февраля 2020г.                    

СМК.П.02.05.02.2017 

Положение о порядке  проведения аттестации работников 
НТИ (филиала) РГУ им. А.Н.Косыгина, занимающих должно-
сти педагогических работников, относящихся к профессор-
ско-преподавательскому составу.  Утв. УС 

протокол № 9   от 25 мая 2017г. 

СМК.П.02.06.03.2018 
Положение о платных образовательных и платных консульта-
ционных услугах в НТИ (филиале) РГУ им. А.Н.Косыгина. 
Утв. УС протокол №1 от  31августа 2018г. 

СМК.П.02.10.02.2019 
Положение о порядке оформления, ведения и учета зачетных 
книжек и студенческих билетов.  Утв. УС протокол №1 от  
28 августа  2019г. 

СМК.П.02.13.02.2017 
Правила пользования библиотекой НТИ (филиала) РГУ 
им.А.Н. Косыгина  Утв. УС протокол №8  от 27 апреля 
2017г. 

СМК.П.02.15.02.2018 

Положение о порядке оформления возникновения, приоста-
новления и прекращения образовательных отношений между 
вузом и обучающимися и (или) родителями (законными пред-
ставителями) несовершеннолетних обучающихся. Утв. УС 
протокол №1 о т 31августа  2018г. 

СМК.П.03.01.02.2017 
Положение о факультете. Утв. УС протокол №4  от 28 де-
кабря  2017г. 

СМК.П.03.02.02.2017 Положение о кафедре.  Утв. УС протокол №4  от 28 декабря  
2017г.  

СМК.П.05.43.02.2018 Положение о магистратуре. Утв. УС протокол №1  от 
31августа 2018г. 

СМК.П.04.02.03.2019 
Положение о методической комиссии. Утв. УС протокол № 1   
от 28 августа   2019г.  

СМК.П.04.07.02.2019 Положение о стипендиальных комиссиях. Утв. УС   протокол 
№1    от 28 августа 2019г.  

СМК.П.05.01.02.2017 

 

 

 

Положение о выпускной квалификационной работе  
обучающегося по программам  магистратуры.(с дополнения-
ми и изменениями). Утв. УС   протокол №8    от 27  апреля 
2017г.  

СМК.П.05.02.02.2018  Положение об официальном сайте. Утв. УС       протокол №5  
от   25 января      2018г. 

СМК.П.05.07.02.2017 
Положение об образовательной  программе высшего образо-
вания. Утв. УС         протокол № 4   от   28 декабря 2017г. 

СМК.П.05.08.02 .2017 
Положение об УМК направления подготовки. Утв. УС      про-
токол № 4   от   28 декабря  2017г.  

СМК.П.05.09.02.2017 
Положение об электронном УМК. Утв. УС      протокол №4   от   
28 декабря 2017г. 

СМК.П.05.10.02.2017 
Положение  об учебно-методическом   комплексе дисциплины. 
Утв. УС     протокол № 4 от  28 декабря 2017г 

СМК.П.05.12.02.2017 Положение о структуре, требованиях к оформлению и порядке 
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утверждения  рабочей программы учебной дисциплины, реали-
зуемой по ФГОС ВО. Утв. УС        протокол № 4   от   28 де-
кабря  2017г. 

СМК.П.05.12.02.2018 
Положение о формировании портфолио обучающихся.  Утв. УС        
протокол № 5   от 25 января  2018г. 

СМК.П.05.13.02.2019 
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки  знаний сту-
дентов. Утв. УС     протокол № 3  от   __ноября   2019г. 

СМК.П.05.04.04.2019 

Положение о порядке осуществления индивидуального учета 
результатов освоения обучающимися образовательных про-
грамм и хранении в архивах информации об этих результатах. 
Утв. УС протокол №1    от  29 августа  2019г. 

СМК.П.05.16.02.2018 
Положение о порядке и основаниях  предоставления академиче-
ского отпуска обучающимся. Утв. УС    протокол № 1   от   
31августа 2018г. 

СМК.П.05.18.02.2018  Положение о  расписания учебных занятий и экзаменационных 
сессий.  Утв. УС    протокол № 1   от   31августа  2018г 

СМК.П.05.20.02.2018 

Положение о порядке  зачета/перезачета и  переаттестации дис-
циплин для лиц, обучающихся по основным образовательным 
программам ВО и  по ускоренным  программам подготовки. 
Утв. УС       протокол № 1   от        31 августа 2018г. 

СМК.П.05.21.02.2017 
Положение о порядке перевода и основаниях перевода, отчисле-
ния и восстановления студентов. Утв. УС    протокол № 10  от   
29 июня 2017г. 

СМК.П.05.26.01.2018 
Положение о контактной работе обучающихся с  педагогически-
ми работниками 

Протокол №5  от   25января    2018г 

СМК.П.05.27.01.2021 
Положение о практической подготовке обучающихся 

Протокол №   от   29апреля     2021г 

СМК.П.05.30.02.2018 
 Положение об организации обучения   в  ускоренные сроки об-
разовательных программ  образования. Утв. УС    протокол № 1   
от  31августа 2018.г 

СМК.П.05.35.02.2017 
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся. Утв. УС    протокол № 4  от 28 де-
кабря  2017г  

СМК.П.05.37.02.2018 
Положение о выборе обучающимися учебных дисциплин при 
освоении образовательных программ. Утв. УС    протокол № 1   
от 31августа 2018г 

СМК.П.05.40.02.2019 
Положение о проверке самостоятельности выполнения выпуск-
ных квалификационных работ с использованием системы  «Ан-
типлагиат». Утв. УС    протокол № 3   от __ ноября   2019г. 

СМК.П.05.39.03.2019 
Положение о распределении студентов по профилям подготовки 
бакалавров 

Протокол № 1   от 31 августа  2019г 

СМК.П.05.41.02.2018 Положение о формировании фонда оценочных материалов.. 
Утв. УС    протокол № 4   от 28 декабря  2018г. 

СМК.П.05.50.02.2018 Положение о режиме занятий и учебной нагрузки обучающихся. 
Утв. УС    протокол №1    от 31августа  2018г. 

СМК.П.05.51.02.2019 
Положение об освоении  образовательных программ высшего  
образования по индивидуальному учебному плану. Утв. УС     
протокол №1    от 28 августа  2019г. 
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СМК.П.05.52.02.2019 

Положение о порядке реализации права обучающегося на посе-
щение по своему выбору мероприятий, которые  
проводятся в НТИ (филиале)  РГУ им. А.Н.Косыгина и  не 
предусмотрены рабочим учебным планом.  Утв. УС    протокол 
№1    от 28 августа  2019г. 

СМК.П.05.53.03.2019 

Положение о переходе лиц, обучающихся по образовательным 
программам ВО с платного обучения на бесплатное и с бесплат-
ного обучения на платное. Утв. УС    протокол № 1 от 28 авгу-
ста     2019г. 

СМК.П.05.54.02.2017 
 Положение о порядке реализации дисциплин (модулей) по  фи-
зической культуре и спорту Утв. УС     
   протокол № 4    от  28декабря 2017г 

СМК.П.05.55.02.2018 
Положение о порядке освоения обучающимися факультативных 
и элективных дисциплин при освоении образовательных про-
грамм,  Утв. УС    Протокол № 1   от 31 августа   2018г 

СМК.П.05.57.02.2018 Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями. Утв. УС   протокол №  8   от  31 августа      2018г. 

СМК.П.05.58.01.2018 

Положение  о порядке включения специализированных адапта-
ционных дисциплин (модулей) в основные образовательные 
программы для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Утв. УС   протокол №  1   от  31 авгу-
ста      2018г. 

СМК.П.05.59.02.2019 
Положение об особенностях проведения вступительных испыта-
ний для инвалидов и граждан с ограниченными возможностями 

Протокол №  1   от  28 августа      2019г 

СМК.П.05.60.02.2019 
Положение об организации академической мобильности обуча-
ющихся и научно-педагогических работников. Утв. УС    
Протокол №  1   от  28 августа      2019г 

СМК.П.05.65.01.2020 

Положение  о регламенте  проведения государственной итоговой  
аттестации по образовательным программам высшего образова-
ния - программам бакалавриата и программам магистратуры с   
применением электронного обучения,   дистанционных образо-
вательных технологий Утв. УС   Протокол №  9   от  28 мая      
2020г 

СМК.П.06.01.02.2021 
Положение     о кураторе- наставнике  студенческой группы 

Протокол №  8  от  29 апреля      2021г 

СМК.П.07.01.06.2019 
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся 

Протокол №9    от  ноября   2019г 

СМК.И.08.10.01.2016 

Инструкция  по работе с инвалидами и лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья. Утверждена директором  05 
февраля 2016г. 

СМК.П.06.05.01.2021 
План мероприятий по противодействию  идеологии террориз-
ма и профилактике экстремизма. Утв. 01 сентября 2021г. 

 
Календарный план событий и мероприятий воспитательной 
направленности НТИ (филиала). Утв. 23 июня 2021г. 

 Рабочая программа воспитания ОПОП 54.04.01. Утверждена 
зам. директора по УМР  31 августа  2021г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Перечень профессиональных стандартов,  
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, освоив-

ших образовательную программу по направлению 

 54.04.01 Дизайн  

 
№ п/п  Код профессио-

нального стандарта  
Наименование профессионального стандарта  

11.000 Средства массовой информации,  издательство и полиграфия 

 

1 11.013 

 

Профессиональный стандарт «Графический дизайнер», 
утвержденный приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 17 января 2017 г. № 
40н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 27 января 2017 г., регистрационный № 
45442) 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности 

 

2 40.059 Профессиональный стандарт «Промышленный дизайнер 
(эргономист)», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 
ноября 2014 г. № 894н(зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 16 декабря 2014 г., реги-
страционный № 35189), с изменениями, внесенными при-
казами Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 13 января 2017 г., регистрационный № 45230) 

https://classinform.ru/profstandarty/11-sredstva-massovoi-informatcii-izdatelstvo-i-poligrafiia.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций,  
имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программ магистратуры 

по направлению подготовки  54.04.01 Дизайн 

Таблица В.1   

Код и наименование про-
фессионального стандар-

та 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень ква-
лификации 

Наименование код уровень (под-
уровень) ква-
лификации 

11.013 

Графический дизайнер  
С Разработка систем 

визуальной инфор-
мации, идентифика-
ции и коммуника-
ции 

7  Проведение предпроектных дизай-
нерских исследований 

С/01.7 7  

Разработка и согласование с заказ-
чиком проектного задания на со-
здание систем визуальной инфор-
мации, идентификации и коммуни-
кации 

С/02.7 7  

Концептуальная и художественно-

техническая разработка дизайн-

проектов систем визуальной ин-
формации, идентификации и ком-
муникации 

С/03.7 7  

Авторский надзор за выполнением 
работ по изготовлению в производ-
стве систем визуальной информа-
ции, идентификации и коммуника-
ции 

С/04.7 7 
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Продолжение таблицы В. 1 

1 2 3 4 5 6 7 

40.059  

Промышленный дизайнер 
(эргономист) 

E  Проведение научно-

исследовательских 
работ по эргономике 
продукции  

7 Разработка методики проведения социологических 
исследований, касающихся эргономических пара-
метров продукции  

E/01.7  7  

Определение системы показателей антропометри-
ческих исследований  

E/02.7  7  

Проведение исследований, касающихся эргономич-
ности продукции, – ее безопасности и комфортно-
сти использования  

E/03.7  7  

Анализ и обобщение результатов научных исследо-
ваний, оценка полученной информации 

E/04.7  7  

Разработка рекомендаций по повышению эргоно-
мичности продукции на основе результатов науч-
ных исследований  

E/05.7  7  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

  
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  

                              

ННОВОСИБИРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФГБОУ ВО «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А.Н. КОСЫГИНА 

(ТЕХНОЛОГИИ. ДИЗАЙН. ИСКУССТВО)   

                        УТВЕРЖДАЮ     

План одобрен Ученым советом вуза     

БАЗОВЫЙ  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ДИРЕКТОР        СОКОЛОВСКИЙ А.Р. 

Протокол № 10 от 27.05.2021       "27"  мая 2021 г.     

         по программе магистратуры                        

                                                

  54.04.01   

 54.04.01 ДИЗАЙН 
  

  

         

                              

Программа  Дизайн костюма и аксессуаров   

Кафедра:  Дизайн  

Факультет:  Технологии и дизайна 

 

Индекс  
дисциплины 

Наименование дисциплин и видов  
учебной работы 

Трудоем-
кость 

Примерное распределе-
ние по семестрам Форма  

промежуточной 
аттестации 

Примеча-
ние 

 Курс 1 Курс 2 

 
з.е. ак.часы 

Сем. 
1 

Сем
. 2 

Сем
. 3 

Сем
. 4  

 Блок 1.Дисциплины (модули)    

 Обязательная часть    

 Б1.О.01 

  

Деловой иностранный язык 

  

4 

  

144 

  

* 

  

* 

  

  

  

  

  

зачет 1 семестр 

 экзамен 2 семестр 

 Б1.О.02 Философские проблемы науки и техники 4 144 *       экзамен  
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 Б1.О.03 Защита интеллектуальной собственности 4 144   *     экзамен  

 Б1.О.04 Социально-значимые проекты 3 108      *  экзамен  

 Б1.О.05 Психология и педагогика 3 108 *       зачет  

 Б1.О.06 Брендинг и мерчендайзинг в дизайне 3 108     *   экзамен  

 Б1.О.07  Научно-технический семинар 3  108  *  *  *  *  Зачет с оценкой 
1,2, 3, 4 се-
местр 

 Б1.О.08 Управление проектами 2 72      * зачет  

 Б1.О.09 История науки и техники 2 72 *       зачет  

 
Б1.О.10  Технология подготовки научной документации 4 144 *     экзамен  

 

  Итого: 33 1188 
        

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

 Б1.В.01 Современные проблемы дизайна 2 72 *      зачет  

 Б1.В.02 Рисунок 3 108 *      зачет  

 Б1.В.03  Живопись 2 72 *      зачет  

 Б1.В.04 Выполнение проекта в материале 10 360   *   *  экзамен  

 

Б1.В.05 Дизайн-проектирование 6 216 * *   *   

КП, зачет 1 семестр 

зачет 2 семестр 

зачет 3 семестр 

 Б1.В.06 Компьютерное проектирование 2 72 *    зачет  

 Б1.В.07 Мода и бизнес 2 72   *  зачет  
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Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 2 72  *        

Б1.В.ДВ.01.0
1 

Спецглавы по художественному проектированию 
одежды 2 72  *     зачет  

Б1.В.ДВ.01.0
2 

Цифровая мода 
2 72  *     зачет  

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 2 72   *       

Б1.В.ДВ.02.0
1 

Универсальные методы дизайна 
2 72   *   

зачет 2 семестр 

КП 2 семестр 

Б1.В.ДВ.02.0
2 

Экодизайн 
2 72   *   

зачет 2 семестр 

КП 2 семестр 

 Итого: 31 1116        

 Итого по блоку 1: 64 2304        

Блок 2. Практика  

Обязательная часть  

Б2.О.01(У) Учебная практика (научно-исследовательская 
работа(получение первичных навыков НИР)) 

14 504   *     зачет с оценкой  

Б2.О.02(П) Производственная (проектная) практика 3 108    *   зачет с оценкой  

Б2.О.03(П) Производственная практика (Научно-

исследовательская работа) 
27 972   * *  зачет с оценкой  

  Итого: 44 1584          

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Б2.В.01(Пд) Производственная (преддипломная) практика 3 108       * зачет с оценкой  

 Итого: 3 108            

  Итого по блоку 2: 47 1692          
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Блок 3. Государственная итоговая аттестация   

 Обязательная часть   

Б3.О.01(Д) 
Государственная итоговая аттестация (Выпол-
нение и защита выпускной квалификационной 
работы) 

9 324       *    

   Итого по блоку 3: 9 324           

 ФТД.Факультативы  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

ФТД.В.01 
Методы создания и продвижения промышлен-
ных коллекций 

2 72   *     зачет  

    Итого по ФТД: 2 72            

Всего (без ФТД): 12

0 
4320       
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Календарный учебный график 

 

 

 
 

Примечание: Э – экзаменационная  сессия; К - каникулы; П – производственная практика; Пд -  преддипломная практика; 
Д – выполнение и защита выпускной квалификационной работы; У – учебная практика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



52 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ В НЕДЕЛЯХ 

 

  
Курс 1 Курс 2 Итого сем. 1 сем. 2 Всего сем. 3 сем. 4 Всего 

  Теоретическое обучение 16 2/6 12 28 2/6 7 2/6 4 3/6 11 5/6 40 1/6 

Э Экзаменационные сессии 1 1 5/6 2 5/6 1 3/6  4/6 2 1/6 5 

У Учебная практика   9 2/6 9 2/6       9 2/6 

П Производственная практика       8 12 20 20 

Пд Преддипломная практика         2 2 2 

Д 

Подготовка к процедуре за-
щиты и защита выпускной 
квалификационной работы 

        6 6 6 

К Каникулы 1 1/6 7 5/6 9  5/6 7 7 5/6 16 5/6 

* 
Нерабочие праздничные дни 
(не включая воскресенья) 

1 3/6 

(9 дн) 
1 

(6 дн) 
2 3/6 

(15 дн) 
1 2/6 

(8 дн) 
 5/6 

(5 дн) 
2 1/6 

(13 дн) 
4 4/6 

(28 дн) 

Продолжительность обучения  
(не включая нерабочие празднич-
ные дни и каникулы) 

более 39 нед более 39 нед   

 Итого 20 32 52 19 33 52 104 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Структурная матрица формирования компетенций выпускников по направлению подготовки 

54.04.01 Дизайн 

 

Б1.Б Базовая часть 

У
К-

1
 

У
К-

2
 

У
К-

3
 

У
К-

4
 

У
К-

5
 

У
К-

6
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К 
-4

 

О
П

К 
-5

 

П
К-

1
 

П
К-

2
 

Б1.О.01  Деловой иностранный язык        * *                 

Б1.О.02 Философские проблемы науки и техники  *       *           

Б1.О.03 Защита интеллектуальной собственности   *             *         

Б1.О.04 Социально-значимые проекты   *              *         

Б1.О.05 Психология и педагогика       *   *     *          *    

Б1.О.06 Брендинг и мерчендайзинг в дизайне                  *       

Б1.О.07  Научно-технический семинар  *                *          

Б1.О.08 Управление проектами     *               *        

Б1.О.09 История науки и техники               *            

Б1.В 

Часть, формируемая участниками образо-
вательных отношений           

  

          

    

Б1.В.01 Современные проблемы дизайна                       *  

Б1.В.02 Рисунок   *                     * 

Б1.В.03 Живопись  *                      * 

Б1.В.04 Выполнение проекта в материале 
  *                     * 

Б1.В.05 Дизайн-проектирование 
                      *  * 

Б1.В.06 Компьютерное проектирование 
  *                    *   

Б1.В.07 Мода и бизнес 
  *  *                 *    
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  Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1                           

Б1.В.ДВ.01.01 Спецглавы по художественному проекти-
рованию одежды   

 *       

              * 

Б1.В.ДВ.01.02 Цифровая мода 
  *                      * 

  Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2                           

Б1.В.ДВ.02.01 
Универсальные методы дизайна 

  
 *       

            *  * 

Б1.В.ДВ.02.02 Экодизайн   *                   *   * 

Б2 Практика                           

Б2.В Обязательная часть                           

Б2.О.01(У) 
Учебная практика (научно-

исследовательская работа(получение пер-
вичных навыков НИР))  *              *     *    

Б2.О.02(П) Производственная (проектная) практика * *          *    * 

Б2.О.03(П) Производственная практика (Научно-

исследовательская работа)  *              *     *   

  Вариативная часть                           

Б2.В.01(Пд) Производственная (преддипломная) прак-
тика    *                   * * 

Б3 Государственная итоговая аттестация                           

Б3.Б Базовая часть                           

Б3.Б.01 

Государственная итоговая аттестация (За-
щита выпускной квалификационной рабо-
ты, включая подготовку к защите и проце-
дуру защиты) * * * * * * * * * * * * * 

ФТД Факультативы                           

ФТД.В.01 

Методы создания и продвижения про-
мышленных коллекций   *              *  *       

  Частота встречаемости 6 16 3 3 3 2 2 4 6 3 2 10 11 

  Уд.вес компетенции , % 8,5 22,5 4,2 4,2 4,2 2,8 2,8 5,6 8,5 4,2 2,8 14 15,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И  
Электронные ресурсы НТИ (филиала) РГУ им. А.Н.Косыгина 

№ пп Электронные учебные издания, электронные образовательные ресурсы 

1.  ЭБС «Лань» http://www.e.lanbook.com/ 

2.  «Znanium.com» научно-издательского центра «Инфра-М» http://znanium.com/  

3.  Электронные издания «РГУ им. А.Н. Косыгина» на платформе ЭБС «Znanium.com» http://znanium.com/ 

4.  Электронный каталог библиотеки института 

https://catalog.ntirgu.ru/CGI/irbis32r_11/cgiirbis_32.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=ANAL&P21DBN=ANAL 

5.  Информационная система НТИ   https://is.ntirgu.ru/is_nti/ 

6.  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  https://elibrary.ru/ 

7.  Среда электронного обучения НТИ   https://moodle.ntirgu.ru/ 

8.  Министерство науки и высшего образования  РФ  https://minobrnauki.gov.ru 

9.  Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

10.  Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/ 

11.  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

12.  Международная реферативная база данных Scopus https://www.scopus.com  

13.  Международная реферативная база данных Web of Science http://apps.webofknowledge.com  

http://www.e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
https://is.ntirgu.ru/is_nti/
https://elibrary.ru/
https://moodle.ntirgu.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://www.scopus.com/
http://apps.webofknowledge.com/
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Перечень программного обеспечения 

№п/п Программное обеспечение Реквизиты подтверждающего документа/ 
Свободно распространяемое 

1.  Windows 10 Pro, MS Office 2019 контракт № 18-ЭА-44-19 от 20.05.2019 

2.  CorelDRAW контракт № 18-ЭА-44-19 от 20.05.2019 (407 ауд.) 

3.  CorelDRAW Grafics Suite X6 Classroom License сублицензионный договор № 45648/НСК3741, ЗАО «СофтЛайн 
Трейд») – 512 ауд. 

4.  LibreOffice MPLv2.0 (secondary license GPL, LGPLv3+ or Apache License 2.0) 

5.  

Microsoft SQLServer2017 Developer Edition 

Licensing SQL Server for non-production use (licensed for development, 

test and demonstration purposes only) 

6.  Adobe Photoshop Extended CS6 AcademicEdition License – 1330-1251-4258-9049-8284-7720 от 
24.02.2014 

7.  САПР «Грация» лицензия от 10.10.2018 

8.  Цифровой модельер соглашение с Центром прикладных компьютерных технологий «Ас-
соль» от 15.03.2020 

 
 


