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2 Цель и задачи ОПОП ВО 
 

2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней 

и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных спе-

циалистов в области дизайна интерьера на основе формирования у обучаю-

щихся компетенций, определяющих уровень развития личностных качеств, а 

также компетенций, характеризующих способность и готовность обучающе-

гося выполнять профессиональные функции, в соответствии с требованиями 

ФГОС по данному направлению подготовки  с учетом направленности (про-

филя) образовательной программы. 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка магистров в 

области дизайна, владеющих:  

- методами творческого процесса;   

- проектным мышлением, прогрессивным инструментарием и методи-

ками профессиональной деятельности; 

- практическими навыками проектной графики и моделирования,   

государственном языке Российской Федерации.

  1.7  Образовательная  деятельность  по  ОПОП  ВО  осуществляется  на 
«магистр».

  1.6  Выпускнику,  освоившему  ОПОП  ВО,  присваивается  квалификация 
1.5 Объем ОПОП ВО составляет 120 зачетных единиц.

дивидуальным учебным планом).

  1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (ин- 
  1.3  Обучение  по  ОПОП  ВО  осуществляется  в  очной форме.

жденным приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 года № 1004.

(далее – ФГОС  ВО)  по  направлению  подготовки 54.04.01  Дизайн,  утвер- 
ственным образовательным стандартом высшего образования – магистратура 

  1.2  ОПОП  ВО  разработана  в  соответствии  с  федеральным  государ- 
ренные законодательством в сфере образования.

оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, предусмот- 
циплин (модулей), практик, итоговой (государственной итоговой) аттестации, 
ВО,  учебный  план  и  календарный  учебный  график,  рабочие  программы  дис- 
филем) «Дизайн интерьера» включает  в  себя  общую  характеристику  ОПОП 
ВО)  по  направлению  подготовки 54.04.01  Дизайн с  направленностью  (про- 
программа  высшего  образования – программа  магистратуры  (далее – ОПОП 
верситет» (далее – университет) основная профессиональная образовательная 
тельном учреждении высшего образования «Тульский государственный уни- 

  1.1 Реализуемая в федеральном государственном бюджетном образова- 

1 Общие сведения об образовательной программе
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- способных к созданию оригинальных разработок, комплексных ди-

зайн-проектов изделий и систем; 

- готовых к применению в своей деятельности современных компью-

терных технологий,   

- готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда в со-

временных условиях;  

- способных решать профессиональные задачи для достижения финан-

совой устойчивости и стратегической эффективности деятельности предпри-

ятий.  

Обучение по данной ОПОП ВО ориентировано на удовлетворение по-

требностей в дизайнерах Тульской области и Российской Федерации в целом. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 

 

3.1 Области профессиональной деятельности и (или) сферы професси-

ональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

- 04 Культура, искусство (в сферах: дизайна; изобразительного искус-

ства; культурно-просветительской и художественно-творческой деятельно-

сти);  

- 10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (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. 

3.2 Выпускники, освоившие ОПОП ВО, готовы решать задачи профес-

сиональной деятельности следующих типов: 

- научно-исследовательский; 

- проектный;  

- информационно-коммуникативный, 

- производственно-технологический. 

3.3 Перечень основных задач и объектов (или областей знания) профес-

сиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 

 
Область професси-

ональной деятель-

ности (по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач профес-

сиональной дея-

тельности 

Задачи професси-

ональной дея-

тельности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или 

области знания) 

04 Культура, искус-

ство  

научно-

исследовательский 

 

Проведение  науч-

ных исследований 

по вопросам  

профессиональной 

деятельности, го-

товность участво-

Элементы и ком-

плексы предметно-

пространственной 

и архитектурной 

среды, удовлетво-

ряющие утилитар-
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вать в комплексных 

научных разработ-

ках 

ные и эстетические 

потребности чело-

века; внутренние 

пространства зда-

ний и сооружений, 

открытые город-

ские пространства 

и парковые ансам-

бли; предметные, 

ландшафтные и де-

коративные формы 

и комплексы их 

оборудования и 

оснащения 

проектный 

 

Разработка концеп-

туальных, экспери-

ментальных и ин-

новационных идей, 

выполнение ком-

плексных дизайн-

проектов на основе 

методики ведения 

проектно-

художественной 

деятельности, со-

здавать оригиналь-

ные патентоспо-

собные разработки  

Элементы и ком-

плексы предметно-

пространственной 

и архитектурной 

среды, удовлетво-

ряющие утилитар-

ные и эстетические 

потребности чело-

века; внутренние 

пространства зда-

ний и сооружений, 

открытые город-

ские пространства 

и парковые ансам-

бли; предметные, 

ландшафтные и де-

коративные формы 

и комплексы их 

оборудования и 

оснащения 

информационно-

коммуникативный 

 

Владение совре-

менными информа-

ционными базами и 

технологиями для 

создания дизайн-

проектов, проект-

ной документации, 

компьютерного мо-

делирования 

Элементы и ком-

плексы предметно-

пространственной 

и архитектурной 

среды, удовлетво-

ряющие утилитар-

ные и эстетические 

потребности чело-

века; внутренние 

пространства зда-

ний и сооружений, 

открытые город-

ские пространства 

и парковые ансам-

бли; предметные, 

ландшафтные и де-

коративные формы 

и комплексы их 
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оборудования и 

оснащения 

производственно-

технологический 

 

Владение произ-

водственными тех-

нологиями изготов-

ления объектов 

проектирования, 

подготовка техно-

логической доку-

ментации дизайн-

проекта для произ-

водства 

Элементы и ком-

плексы предметно-

пространственной 

и архитектурной 

среды, удовлетво-

ряющие утилитар-

ные и эстетические 

потребности чело-

века; внутренние 

пространства зда-

ний и сооружений, 

открытые город-

ские пространства 

и парковые ансам-

бли; предметные, 

ландшафтные и де-

коративные формы 

и комплексы их 

оборудования и 

оснащения 

10 Архитектура, 

проектирование, 

геодезия, топография 

и дизайн  

научно-

исследовательский 

 

Проведение  науч-

ных исследований 

по вопросам  

профессиональной 

деятельности, го-

товность участво-

вать в комплексных 

научных разработ-

ках 

Элементы и ком-

плексы предметно-

пространственной 

и архитектурной 

среды, удовлетво-

ряющие утилитар-

ные и эстетические 

потребности чело-

века; внутренние 

пространства зда-

ний и сооружений, 

открытые город-

ские пространства 

и парковые ансам-

бли; предметные, 

ландшафтные и де-

коративные формы 

и комплексы их 

оборудования и 

оснащения 

проектный 

 

Разработка концеп-

туальных, экспери-

ментальных и ин-

новационных идей, 

выполнение ком-

плексных дизайн-

проектов на основе 

методики ведения 

проектно-

художественной 

Элементы и ком-

плексы предметно-

пространственной 

и архитектурной 

среды, удовлетво-

ряющие утилитар-

ные и эстетические 

потребности чело-

века; внутренние 

пространства зда-
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деятельности, со-

здавать оригиналь-

ные патентоспо-

собные разработки 

ний и сооружений, 

открытые город-

ские пространства 

и парковые ансам-

бли; предметные, 

ландшафтные и де-

коративные формы 

и комплексы их 

оборудования и 

оснащения 

информационно-

коммуникативный 

 

Владение совре-

менными информа-

ционными базами и 

технологиями для 

создания дизайн-

проектов, проект-

ной документации, 

компьютерного мо-

делирования 

Элементы и ком-

плексы предметно-

пространственной 

и архитектурной 

среды, удовлетво-

ряющие утилитар-

ные и эстетические 

потребности чело-

века; внутренние 

пространства зда-

ний и сооружений, 

открытые город-

ские пространства 

и парковые ансам-

бли; предметные, 

ландшафтные и де-

коративные формы 

и комплексы их 

оборудования и 

оснащения 

производственно-

технологический 

 

Владение произ-

водственными тех-

нологиями изготов-

ления объектов 

проектирования, 

подготовка техно-

логической доку-

ментации дизайн-

проекта для произ-

водства 

Элементы и ком-

плексы предметно-

пространственной 

и архитектурной 

среды, удовлетво-

ряющие утилитар-

ные и эстетические 

потребности чело-

века; внутренние 

пространства зда-

ний и сооружений, 

открытые город-

ские пространства 

и парковые ансам-

бли; предметные, 

ландшафтные и де-

коративные формы 

и комплексы их 

оборудования и 

оснащения 
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4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие формирова-

нию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных си-

туаций на основе си-

стемного подхода, выра-

батывать стратегию дей-

ствий 

УК-1.1. Знает принципы поиска, отбора и 

обобщения информации. 

УК-1.2. Умеет критически анализировать 

проблемные ситуации и вырабатывать 

стратегию действий. 

УК-1.3. Владеет методами критического 

анализа и системного подхода для реше-

ния поставленных задач. 

Разработка и ре-

ализация проек-

тов 

УК-2. Способен управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.1. Знает этапы жизненного цикла 

проекта; виды ресурсов и ограничений 

для решения проектных задач; необхо-

димые для осуществления проектной де-

ятельности правовые нормы и принципы 

управления проектами. 

УК-2.2. Умеет планировать проектную 

деятельность, управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла, учи-

тывая имеющиеся ресурсы, ограничения 

и действующие правовые нормы. 

УК-2.3. Владеет методами управления 

проектом на всех этапах его жизненного 

цикла, исходя из имеющихся ресурсов и 

ограничений, в том числе правовых. 

Командная ра-

бота и лидерство 

УК-3. Способен органи-

зовывать и руководить 

работой команды, выра-

батывая командную 

стратегию для достиже-

ния поставленной цели 

УК-3.1. Знает стадии формирования про-

ектной команды, способы поддержания 

баланса интересов участников команды. 

УК-3.2. Умеет разрабатывать командную 

стратегию для достижения поставленной 

цели. 

УК-3.3. Владеет методами организации и 

управления коллективом. 

Коммуникация УК-4. Способен приме-

нять современные ком-

муникативные техноло-

гии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального вза-

имодействия 

УК-4.1. Знает закономерности, принципы 

и правила современных коммуникатив-

ных технологий для осуществления про-

фессионального взаимодействия, в том 

числе на иностранном языке. 

УК-4.2. Умеет готовить материалы по 

результатам академической и професси-

ональной деятельности для представле-

ния на мероприятиях различного уровня. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

УК-4.3. Владеет навыками межличност-

ного профессионального общения, в том 

числе на иностранном языке, с примене-

нием современных коммуникативных 

технологий 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анали-

зировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурно-

го взаимодействия 

УК-5.1. Знает особенности межкультур-

ной коммуникации в условиях современ-

ного поликультурного пространства. 

УК-5.2. Умеет осуществлять коммуника-

цию с представителями иных националь-

ностей и конфессий в процессе межкуль-

турного взаимодействия. 

УК-5.3. Владеет навыками эффективного 

межкультурного взаимодействия при 

решении профессиональных задач. 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен опреде-

лять и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1. Знает основные принципы само-

развития и самоорганизации; особенно-

сти профессионального и личностного 

развития. 

УК-6.2.Умеет решать задачи собственно-

го личностного и профессионального 

развития; определять и реализовывать 

приоритеты совершенствования соб-

ственной деятельности; применять мето-

дики самооценки и самоконтроля. 

УК-6.3. Владеет навыками определения 

приоритетов личностного роста и спосо-

бами совершенствования собственной 

деятельности. 

 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достиже-

ния: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

История и тео-

рия искусств и 

дизайна 

ОПК-1. Способен при-

менять знания в области 

истории и теории искус-

ств, истории и теории 

дизайна в профессио-

нальной деятельности; 

ОПК-1.1. Знает теоретические основы и 

логику развития мирового художествен-

ного процесса; основные положения и 

концепции в области теории и истории 

искусств; основные теории дизайна; име-

ет представление об истории, современ-
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

рассматривать произве-

дения искусства и дизай-

на в широком культурно-

историческом контексте 

в тесной связи с религи-

озными, философскими 

и эстетическими идеями 

конкретного историче-

ского периода 

ном состоянии и перспективах развития 

дизайна; понимает значение гуманисти-

ческих ценностей для сохранения 

современной цивилизации  

ОПК-1.2. Умеет рассматривать произве-

дения искусства и дизайна в культурно-

историческом контексте, в связи с 

религиозными, философскими и эстети-

ческими идеями конкретного историче-

ского периода; использовать полученные 

знания по истории искусств и дизайна в 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.3. Владеет способностью к 

осмыслению процесса развития матери-

альной культуры и искусства в историче-

ском контексте и в связи с общим разви-

тием гуманитарных знаний, с религиоз-

ными, философскими и эстетическими 

идеями конкретного исторического пе-

риода; способностью  провести художе-

ственно-эстетический анализ, оценку 

произведения искусства и дизайна 

Научно-

исследовательск 

ая деятельность 

ОПК-2. Способен рабо-

тать с научной литерату-

рой; собирать, анализи-

ровать и обобщать ре-

зультаты научных иссле-

дований; оценивать по-

лученную информацию; 

выполнять отдельные 

виды работ при проведе-

нии научных исследова-

ний с применением со-

временных научных ме-

тодов; самостоятельно 

обучаться; приобретать и 

использовать в практи-

ческой деятельности но-

вые знания и умения; 

участвовать в научно-

практических конферен-

циях; делать доклады и 

сообщения 

ОПК-2.1. Знает методы проведения 

научно-исследовательских работ; анали-

за, оценки и обобщения результатов ис-

следований 

ОПК-2.2. Умеет работать с научной ли-

тературой; проводить комплексный ана-

лиз дизайн-продукта; применять крите-

рии оценки эффективности дизайн-

продукта; самостоятельно обучаться; 

участвовать в научно-практических кон-

ференциях 

ОПК-2.3. Владеет методикой проведения 

предпроектных и научно-

исследовательских работ; навыками ра-

боты с нормативными и правовыми до-

кументами при организации дизайнер-

ской деятельности; навыками проведения 

научных исследований с применением 

современных научных методов 

Проектная дея-

тельность 

ОПК-3. Способен разра-

батывать концептуаль-

ную проектную идею; 

ОПК-3.1. Знает теоретические основы и 

методы дизайн-проектирования; катего-

риально-понятийный аппарат дизайнер-
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

синтезировать набор 

возможных решений и 

научно обосновать свои 

предложения при проек-

тировании дизайн-

объектов, удовлетворя-

ющих утилитарные и эс-

тетические потребности 

человека (техника и обо-

рудование, транспортные 

средства, интерьеры, 

среда, полиграфия, това-

ры народного потребле-

ния); выдвигать и реали-

зовывать креативные 

идеи 

ской деятельности; логические и интуи-

тивные методы поиска новых идей и ре-

шений 

ОПК-3.2. Умеет проводить предпроект-

ное исследование; синтезировать воз-

можные решения задач; выполнять про-

ектные задачи на различную тематику 

разного уровня сложности; 

находить комплекс функциональных, 

композиционных решений в дизайн-

проектировании; 

применять возможности и художествен-

но-выразительные средства композиции 

для выполнения разнообразных проект-

ных задач 

ОПК-3.3. Владеет методом композици-

онного анализа; приемами гармонизации 

форм, структур, комплексов; навыками 

художественного проектирования в раз-

личных областях дизайна; навыками реа-

лизации креативных идей 

Организаторская 

деятельность 

ОПК-4. Способен орга-

низовывать, проводить и 

участвовать в художе-

ственных выставках, 

конкурсах, фестивалях; 

разрабатывать и реали-

зовывать инновационные 

художественно-

творческие мероприятия, 

презентации, инсталля-

ции, проявлять творче-

скую инициативу 

ОПК-4.1. Знает функции и задачи учре-

ждений и организаций, занимающихся 

вопросами дизайна;  

особенности деятельности и правового 

статуса дизайнера; 

систему и содержание основных норма-

тивно-правовых документов, регулиру-

ющие деятельность в сфере дизайна  

в России и за рубежом 

 

ОПК-4.2. Умеет организовывать и про-

водить творческие мероприятия;  

находить организационно-

управленческие решения и нести за них 

ответственность;  

разрабатывать и реализовывать иннова-

ционные художественно-творческие ме-

роприятия, презентации, инсталляции  

ОПК-4.3. Владеет навыками работы с 

нормативными и правовыми документа-

ми при организации дизайнерской и ре-

кламной деятельности, выставок, кон-

курсов 

Педагогическая 

деятельность 

ОПК-5. Способен осу-

ществлять педагогиче-

ОПК-5.1. Знает методологию педагоги-

ческой деятельности; нормативно-
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

скую деятельность по 

программам профессио-

нального образования и 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания 

правовые аспекты учебного процесса по 

программам профессионального образо-

вания и дополнительного профессио-

нального образования 

ОПК-5.2. Умеет использовать педагоги-

ческие технологии в различных формах 

педагогической деятельности; 

разрабатывать авторские методики по 

овладения определенной совокупностью 

знаний; организовывать работу по пла-

нированию учебного процесса и выпол-

нению методической работы;  

самостоятельно проводить лекции или 

практические занятия 

ОПК-5.3. Владеет практически сложив-

шимися формами подачи учебного мате-

риала; приемами и методами дизайн-

педагогики в современных условиях 

 

4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие форми-

рованию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

ОПОП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

ПК-1. Способен проводить системно-

комплексные дизайнерские исследо-

вания, анализировать и определять 

требования к дизайн-проекту 

 

ПК-1.1. Знает методы проведения предпроект-

ного исследования, современные подходы ди-

зайн-аналитики, системы и методы проектиро-

вания интерьеров 

ПК-1.2. Умеет исследовать прогнозируемые 

тенденции научно-технического прогресса и 

потребности потребителя; обобщать, анализиро-

вать большие объемы сложной научно-

технической, социологической и другой инфор-

мации, работать с поисковыми информацион-

ными ресурсами, анализировать информацию, 

формулировать аргументированные выводы по 

результатам анализа 

ПК-1.3. Владеет навыками системного анализа 

аналогов проектов, категориально-понятийным 

аппаратом дизайнерской деятельности 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-2. Способен понимать закономер-

ности развития предметно-

пространственной и архитектурной 

среды в культурно-историческом и 

эстетико-аксиологическом контексте, 

выполнять архитектурно-

дизайнерское проектирование во вза-

имосвязи ценностных ориентиров и 

принципов стилеобразования 

ПК-2.1. Знает основные этапы развития миро-

вого искусства; основные стили и направления 

в интерьерах и в архитектуре, типы зданий и 

сооружений 

ПК-2.2. Умеет  анализировать основные этапы 

и закономерности исторического развития об-

щества, использовать эстетические идеи исто-

рического периода для раскрытия авторского 

замысла и назначения помещения; проводить 

художественный анализ; применять в практи-

ческой деятельности законы формообразова-

ния, принципы стилеобразования в интерьере 

ПК-2.3. Владеет методами оценки и интерпре-

тации художественной ценности предметно-

пространственной и архитектурной среды; 

навыками архитектурно-дизайнерского проек-

тирования, достижения оптимальной предмет-

но-пространственной организации и образно-

сти дизайнерских решений в архитектурной 

среде, навыками формирования стиля в совре-

менном интерьере 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 
ПК-3. Способен разрабатывать про-

ектную идею, основанную на концеп-

туальном, творческом подходе к ре-

шению дизайнерской задачи, синте-

зировать возможные подходы к вы-

полнению дизайн-проекта 

ПК-3.1. Знает методы и инструменты дизайн-

проектирования и выполнения художественно-

графических работ; логические и интуитивные 

методы поиска новых идей и решений 

ПК-3.2. Умеет формировать концепцию и раз-

рабатывать дизайнерское предложение, выпол-

нять проектные задачи на различную тематику 

разного уровня сложности 

ПК-3.3. Владеет навыками разработки концепт-

проектов продукции; приемами гармонизации 

форм, структур, комплексов; навыками работы 

с основными группами дизайн-объектов, мето-

дами реализации художественного замысла в 

практической деятельности дизайнера; навы-

ками проектирования серии продуктов одного 

семейства (коллекции), обладающих схожими 

характеристиками и индивидуальными особен-

ностями внутри серии 

ПК-4. Способен  моделировать пред-

меты, промышленные образцы и кол-

лекции, художественные предметно-

пространственные комплексы, инте-

ПК-4.1. Знает виды макетных материалов и 

способы работы с ними, художественные сред-

ства построения объемной композиции, основы 

пластического и проектного моделирования 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

рьеры зданий и сооружений архитек-

турно-пространственной среды, объ-

екты ландшафтного дизайна, исполь-

зуя различные материалы и техники 

 

ПК-4.2. Умеет создавать пространственные 

композиции различной степени сложности с 

использованием разнообразных техник;  

 работать в различных пластических материа-

лах с учетом их специфики, 

решать проектные задачи на различную тема-

тику разного уровня сложности 

ПК-4.3. Владеет навыками работы с различны-

ми пластическими материалами;  

методами проектирования; приемами гармони-

зации форм, структур, комплексов 

Тип задач профессиональной деятельности: информационно-коммуникативный 

ПК-5. Способен использовать совре-

менные компьютерные и информаци-

онные технологии  для моделирова-

ния и визуализации дизайнерских ре-

шений 

 

ПК-5.1. Знает основы трехмерного моделиро-

вания в программных средах, системы автома-

тизированного проектирования, правила вы-

полнения чертежей и проектной документации 

ПК-5.2. Умеет пользоваться современными ин-

формационными базами данных и графически-

ми дизайн-программами для моделирования  и 

визуализации проектных решений в области 

дизайна интерьеров 

ПК-5.3. Владеет навыками применения специа-

лизированного программного обеспечения  для 

решения задач в области дизайна интерьера, 

средствами автоматизации проектирования, 

инструментарием визуализации интерьеров  

ПК-6. Способен использовать совре-

менные компьютерные и информаци-

онные технологии  для презентации 

дизайн-проектов 

 

ПК-6.1. Знает инструментарий программ пре-

зентации дизайн-проектов, создания анимаци-

онных роликов.  

ПК-6.2. Умеет пользоваться современными 

программами для презентации дизайн-

продукта, использовать в проекте фото-, видео 

и музыкальные файлы 

ПК-6.3. Владеет навыками мультимедийных 

презентации дизайнерских решений, создания 

авторских видеороликов   

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

ПК-7. Способен применять современ-

ные отделочные материалы для реа-

лизации дизайн-проекта, учитывать 

особенности строительных материа-

лов зданий различного назначения 

ПК-7.1. Знает ассортимент строительных и от-

делочных материалов для помещений разного 

назначения; материалы, текстуры, фактуры, 

применяемые в дизайне интерьера; экономиче-

ские характеристики материалов; основы тех-

нологии отделочных материалов 

ПК-7.2. Умеет  выбирать и применять материа-

лы, декор и аксессуары, отвечающие требова-

ниям заказчика, требованиям экологичности и 

безопасности, опираясь на их свойства, осо-

бенности применения, продолжительность и 

стоимость жизненного цикла 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-7.3. Владеет методами расчета бюджета 

проекта, навыками составления смет расхода 

материала и стоимости; ведомости отделочных 

материалов  

ПК-8. Способен применять современ-

ные технологии и инновации для реа-

лизации дизайн-проекта  

ПК-8.1. Знает основы технологии материалов, 

используемых в помещениях различного 

назначения 

ПК-8.2. Умеет  выбирать оптимальные техно-

логические решения, отвечающие требованиям 

экологичности, безопасности, стоимости, эсте-

тичности, возможные для реализации в кон-

кретных условиях и для выбранных отделоч-

ных и строительных материалов 

ПК-8.3. Владеет навыками работы с различны-

ми технологиями и материалами 

ПК-9. Способен проектировать инте-

рьер помещений на основе принципа 

взаимодействия с инженерными ком-

муникациями зданий, использовать 

современное оборудование 

 

ПК-9.1. Знает действующие законы, стандарты, 

отраслевые руководства, санитарные правила, 

нормативы, регламенты работ, стандарты каче-

ства, применимые к дизайну интерьеров; инже-

нерные системы зданий различного назначе-

ния; базовые принципы функционирования 

инженерных сетей, их взаимодействие с дизай-

ном пространства и влияние на него; основные 

виды оборудования; габаритные размеры обо-

рудования, экономические характеристики 

оборудования  

ПК-9.2. Умеет понимать чертежи, ведомости и 

спецификации инженерных систем; выбирать 

техническое оборудование, отвечающие требо-

ваниям заказчика, требованиям экологичности 

и безопасности; выполнять предварительные 

расчеты различных инженерных систем (расчет 

освещения, отопительных приборов, систем 

вентиляции, кондиционирования) 

ПК-9.3. Владеет навыками расчета инженерных 

систем; выбора приборов освещения, вентиля-

ции, кондиционирования; учета систем водо-

снабжения, газоснабжения, отопления при раз-

работке дизайна интерьеров 

 

5 Карта формирования компетенций 

 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компе-

тенциями выпускника), формирующими их отдельными элементами ОПОП 

ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) и индикаторами достиже-

ния компетенций устанавливаются нижеприведенной картой формирования 

компетенций. 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Философско-методологические ос-

нования системного и критического 

мышления 

УК-1 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

Разработка, реализация и управле-

ние проектами 

УК-1, УК-2, УК-3 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

Межкультурное взаимодействие, 

коммуникация и саморазвитие в 

профессиональной деятельности 

УК-4, УК-5, УК-6 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3,  

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3,  

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности 

УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

История и методология дизайн-

проектирования 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, 

Технология организации научной 

деятельности в дизайне 

ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Организация и правовое регулиро-

вание дизайнерской деятельности 

ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Современные проблемы дизайна ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Проектирование интерьера ПК-1, ПК-2 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Эволюция стилей в интерьере ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Современные проблемы архитек-

турно-дизайнерского формообразо-

вания в проектировании интерьера 

ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Компьютерные технологии в ди-

зайне интерьера 

ПК-5, ПК-6 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Современные материалы  в интерь-

ере 

ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Художественное моделирование ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Инновационные технологии в про-

ектировании интерьера 

ПК-8, ПК-9 ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3,  

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Инженерные системы и оборудова-

ние интерьера 

ПК-9 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Проектная графика и колористика в 

дизайне интерьера 

ПК-2, ПК-3 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3,  

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Художественное обеспечение про-

екта 

ПК-2, ПК-3 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3,  

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика (научно-

исследовательская работа (получе-

ние первичных навыков научно-

 

ОПК-2 

 

ОПК-2.1, ОПК-2.2,ОПК-2.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

исследовательской работы)) 

Учебная практика (Педагогическая 

практика) 

 

ОПК-5 

 

ОПК-5.1, ОПК-5.2,ОПК-5.3 

Производственная практика (науч-

но-исследовательская) 

(2 семестр) 

 

ОПК-2 

 

ОПК-2.1, ОПК-2.2,ОПК-2.3 

Производственная практика (науч-

но-исследовательская работа) 

(3 семестр) 

 

ОПК-2 

 

ОПК-2.1, ОПК-2.2,ОПК-2.3 

Производственная практика (науч-

но-исследовательская работа) 

(4 семестр) 

 

ОПК-2 

 

ОПК-2.1, ОПК-2.2 ОПК-2.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная практика (Про-

ектная практика) 

(1 семестр) 

ПК-1, ПК-3 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

 

Производственная практика (Про-

ектная практика) 

(3 семестр) 

ПК-1, ПК-3  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

 

Производственная практика (Тех-

нологическая практика) 

ПК-7, ПК-8, ПК-9 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3, 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Производственная практика (Пред-

дипломная практика) 

ПК-1, ПК-3  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификацион-

ной работы 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5,  

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, 

 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3,  

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3,  

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3, 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3,  

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Факультативные дисциплины (модули) 

Управление инновационной дея- УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

тельностью 

Менеджмент командной работы УК-3 УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

 

6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 
 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соот-

ветствующего ФГОС ВО. 
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