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1 Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа магистратуры (далее - 

образовательная программа, ОПОП), реализуемая Национальным исследовательским Томским 
государственным университетом по направлению подготовки 54.04.01. Дизайн, направленность 
(профиль) подготовки «Art & Science: Искусство. Дизайн. Технологии», представляет собой 
комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) 
и организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 
практик, иных компонентов, оценочных и методических материалов.

Нормативно-правовую базу ОПОП магистратуры составляют: 
-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ;
- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

08.02.2021 № 82 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего образования - магистратура по направлениям подготовки";

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской федерации «О 
внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования» от 26.11.2020 № 1456;

- Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.09.2013 г. № 1061;

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.06.2015 г. № 636;

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования-программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 г. № 245;

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденных приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816;

- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства 
Просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390;

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 
магистратура по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, утвержденный приказом 
Министерства науки и высшего образования РФ от 13.08.2020г. № 1004;

- Реестр профессиональных стандартов (перечень видов профессиональной 
деятельности), утвержденный Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 29.09.2014 г. № 667н;

-Профессиональный стандарт 11.013 «Графический дизайнер», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 января 2017 № 40н;

- Устав НИ ТГУ, утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 28.12.2018 № 1378, (с дополнениями и изменениями);

-Образовательный стандарт ТГУ по направлению подготовки 54.04.01. Дизайн 
утвержденный решением ученого совета НИ ТГУ 30.06.2021, протокол № 06 и введенным в 
действие приказом ректора НИ ТГУ № 646/ОД от 05.07.2021.

- Локальные нормативные акты НИ ТГУ.
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2 Образовательный стандарт высшего образования
Данная образовательная программа разработана в соответствии с образовательным 

стандартом ТГУ по направлению подготовки 54.04.01. Дизайн утвержденный решением 
ученого совета НИ ТГУ 30.06.2021, протокол № 06 и введенным в действие приказом ректора 
НИ ТГУ № 646/ОД от 05.07.2021 (Приложение А).

3 Общая характеристика образовательной программы

3.1 Цель образовательной программы
Целью данной образовательной программы является развитие у обучающихся 

личностных качеств образовательной программы является подготовка квалифицированного 
выпускника, востребованного и конкурентноспособного на рынке труда, обладающего 
необходимыми профессиональными навыками, умеющего эффективно их использовать и 
совершенствовать с учётом новых разработок и технологий в сфере дизайна, технологий, 
культуры и искусства; умеющего адаптироваться к меняющимся потребностям рынка и 
тенденциям в области культуры; развитие личностных и профессиональных качеств, 
позволяющих выполнять организационные и проектные функции общественных и 
коммерческих предприятий, организаций и учреждений; формирование универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии ОС ТГУ по 
направлению подготовки 54.04.01 Дизайн.

3.2 Форма обучения
Обучение по данной образовательной программе осуществляется в очной форме 

обучения, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. Реализация программы магистратуры с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий не 
допускается.

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые при 
обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалиды и лица 
с ОВЗ), предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для них 
формах.

Данная образовательная программа реализуется НИ ТГУ самостоятельно на базе 
Института искусств и культуры.

3.3 Язык реализации образовательной программы
Основным языком реализации данной образовательной программы является русский.

3.4 Срок получения образования по образовательной программе
Срок получения образования по данной образовательной программе (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий), включая каникулы, предоставляемые после 
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года.

При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ срок 
получения образования может быть увеличен по их заявлению не более чем на 6 месяцев по 
сравнению со сроком получения образования, установленным для соответствующей формы 
обучения.

3.5 Объем образовательной программы
Объем данной образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.
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3.6 Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 
деятельности выпускников образовательной программы

Областями профессиональной деятельности и сферами профессиональной деятельности, 
в которых выпускники, освоившие данную образовательную программу (далее - выпускники), 
могут осуществлять профессиональную деятельность, являются следующие:

11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере дизайна).
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

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

3.7 Типы задач профессиональной деятельности выпускников образовательной 
программы

В рамках освоения данной образовательной программы выпускники готовятся к 
решению задач профессиональной деятельности следующего типа:

- проектный.

3.8 Направленность (профиль) образовательной программы
Выпускник, освоивший данную образовательную программу, в соответствии с 

указанным типом задач профессиональной деятельности, на который ориентирована данная 
образовательная программа, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:

Проектные:
- проектирование объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации;
- подбор необходимой научно-методической, искусствоведческой литературы;
- разработка концептуальных, экспериментальных, инновационных идей, эскизов дизайн- 

проектов и прототипов оригинального проекта;
- предпроектные исследования в сфере дизайна, технологий, культуры и искусства; 

планирование экспериментальной работы в области технологий формообразования, 
отражающих современное состояние проектно-художественного творчества в сфере 
дизайна;

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

- создание оригинальных технологически грамотных патентоспособных разработок на 
уровне промышленного образца.

- участие в художественно-культурной жизни общества путем представления результатов 
своей профессиональной творческой деятельности в сфере дизайна.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры, являются:

- комплексы предметной среды и визуально-информационные системы, удовлетворяющие 
утилитарные и духовные потребности человека в его жизнедеятельности;

- культурные явления, процессы и отношения;
- внутренние пространства зданий и сооружений;
- междисциплинарные проекты в сфере искусства и творческих индустрий
- целостные эстетически выразительные комплексы предметной среды (интерьеры, 

полиграфия, товары народного потребления, предметы различного культурно-бытового 
назначения);

- авторские образцы, серии и коллекции дизайн-продукции, художественное исполнение 
объектов дизайна.
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3.9 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы
К освоению данной образовательной программы допускаются лица, имеющие высшее 

образование.
Прием на данную образовательную программу осуществляется на конкурсной основе в 

соответствии с правилами приема НИ ТГУ.

3.10 Квалификация выпускника образовательной программы
При успешном завершении обучения по программе выпускнику присваивается 

квалификация «магистр».

4 Структура образовательной программы

4.1 Общее описание
Реализация образовательной программы осуществляется в соответствии с учебным 

планом (Приложение Б).
Структура образовательной программы включает в себя Блок 1 «Дисциплины (модули)», 

Блок 2 «Практика», Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
Учебный план предусматривает возможность освоения обучающимися факультативных 

дисциплин, объем которых не учитывается в общем объеме образовательной программы.
В рамках образовательной программы выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Объем обязательной части без учета 
объема государственной итоговой аттестации составляет не менее 45% общего объема 
образовательной программы.

Инвалидам и лицам с ОВЗ по их заявлению предоставляется возможность обучения по 
образовательной программе, учитывающей особенности их психофизического развития, 
индивидуальные возможности и, при необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных лиц.

4.2 Структура Блока 1 «Дисциплины (модули)»
Блок 1 «Дисциплины (модули)» состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 реализуются 

элективные дисциплины, определяющие профессиональную направленность (профиль) 
образовательной программы и формирующие профессиональные компетенции и участвующие 
в формировании универсальных и общепрофессиональных компетенций.

Рабочие программы дисциплин (модулей) представлены в Приложении В.

4.3 Структура Блока 2 «Практика»
Блок 2 «Практика» состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.
В обязательной части Блока 2 реализуются следующие виды (и типы) практик: учебная 

(Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) и производственные (Технологическая практика; Проектная практика, Преддипломная 
практика), обеспечивающие формирование универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 2 реализуется 
следующий вид (и тип) практики: производственная (Научно-исследовательская работа), 
участвующая в формировании общепрофессиональных и профессиональных компетенций.

Рабочие программы практик представлены в Приложении Г.
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4.4 Структура Блока 3 «Государственная итоговая аттестация»
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» включает Подготовку к процедуре 

защиты и защиту выпускной квалификационной работы.
Программа государственной итоговой аттестации представлена в Приложении Д.

5 Результаты освоения образовательной программы
5.1 Общее описание
В результате освоения образовательной программы у выпускника будут сформированы 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

5.2 Универсальные компетенции
В соответствии с образовательным стандартом ТГУ по направлению подготовки 54.04.01 

Дизайн, направленность (профиль) подготовки «Art & Science: Искусство. Дизайн. Технологии» 
в результате освоения образовательной программы у выпускника будут сформированы 
универсальные компетенции (таблица 1). Сформированность компетенций проверяется 
индикаторами достижения, установленными образовательным стандартом НИ ТГУ (таблица 1).

Таблица 1 - Универсальные компетенции ОПОП магистратуры
Наименование категории 
(группы) универсальных 

компетенций

Код и наименование 
универсальной компетенции 

выпускника

Код и наименование 
индикатора достижения универсальной 

компетенции
Системное и 
критическое мышление

УК-1. Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать стратегию 
действий

ИУК-1.1. Выявляет проблемную 
ситуацию, на основе системного 
подхода осуществляет ее 
многофакторный анализ и 
диагностику.
ИУК-1.2. Осуществляет поиск, отбор и 
систематизацию информации для 
определения альтернативных 
вариантов стратегических решений 
в проблемной ситуации.
ИУК-1.3. Предлагает и обосновывает 
стратегию действий
с учетом ограничений, рисков и 
возможных последствий

Разработка и реализация 
проектов

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

ИУК-2.1. Формулирует цель проекта, 
обосновывает его значимость и 
реализуемость.
ИУК-2.2. Разрабатывает программу 
действий по решению задач проекта с 
учетом имеющихся ресурсов и 
ограничений.
ИУК-2.3. Обеспечивает выполнение 
проекта в соответствии
с установленными целями, сроками и 
затратами

Командная работа 
и лидерство

УК-3. Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая

ИУК-3.1. Формирует стратегию 
командной работы на основе 
совместного обсуждения целей и 
направлений деятельности для их

7



командную стратегию для 
достижения поставленной 
цели

реализации.
ИУК-3.2. Организует работу команды 
с учетом объективных условий 
(технология, внешние факторы, 
ограничения) и индивидуальных 
возможностей членов команды.

Окончание таблицы 1
Наименование категории 
(группы) универсальных 

компетенций

Код и наименование 
универсальной компетенции 

выпускника

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной компетенции
ИУК-3.3. Обеспечивает выполнение 
поставленных задач на основе 
мониторинга командной работы и 
своевременного реагирования на 
существенные отклонения

Коммуникация УК-4. Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном языке, для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

ИУК-4.1. Обосновывает выбор 
актуальных коммуникативных 
технологий (информационные 
технологии, модерирование, 
медиация и др.) для обеспечения 
академического и профессионального 
взаимодействия.
ИУК-4.2. Применяет современные 
средства коммуникации для 
повышения эффективности 
академического и профессионального 
взаимодействия, в том числе на 
иностранном языке.
ИУК-4.3. Оценивает эффективность 
применения современных 
коммуникативных технологий в 
академическом и профессиональном 
взаимодействиях

Межкультурное 
взаимодействие

УК-5. Способен 
анализировать и учитывать 
разнообразие культур в 
процессе межкультурного 
взаимодействия

ИУК-5.1. Выявляет, сопоставляет, 
типологизирует своеобразие культур 
для разработки стратегии 
взаимодействия с их носителями.
ИУК-5.2. Организует и модерирует 
межкультурное взаимодействие

Самоорганизация 
и саморазвитие 
(в том числе 
здоровьесбережение)

УК-6. Способен определять 
и реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки

ИУК-6.1. Разрабатывает стратегию 
личностного и профессионального 
развития на основе соотнесения 
собственных целей и возможностей с 
развитием избранной сферы 
профессиональной деятельности. 
ИУК-6.2. Реализует и корректирует 
стратегию личностного и 
профессионального развития с 
учетом конъюнктуры и перспектив 
развития рынка труда.
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ИУК-6.3. Оценивает результаты 
реализации стратегии личностного и 
профессионального развития на 
основе анализа (рефлексии) своей 
деятельности и внешних суждений

5.3 Общепрофессиональные компетенции
В соответствии с образовательным стандартом НИ ТГУ высшего образования - 

магистратура по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн в результате освоения 
образовательной программы у выпускника будут сформированы общепрофессиональные 
компетенции (таблица 2). Сформированность компетенций проверяется индикаторами 
достижения, установленными образовательным стандартом НИ ТГУ (таблица 2).

Таблица 2 - Общепрофессиональные компетенции ОПОП магистратуры
Наименование 

категории (группы) 
общепрофессиональ

ных компетенций

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции выпускника

Код и наименование индикатора 
достижения 

общепрофессиональной 
компетенции

История и теория 
искусств и дизайна

ОПК-1. Способен применять 
знания в области истории 
и теории искусств, истории 
и теории дизайна в 
профессиональной 
деятельности; рассматривать 
произведения искусства и 
дизайна в широком культурно
историческом контексте в 
тесной связи с религиозными, 
философскими и 
эстетическими идеями 
конкретного исторического 
периода

ИОПК-1.1. Демонстрирует знания 
в области истории и теории 
искусств, истории и теории 
дизайна в профессиональной 
деятельности.
ИОПК-1.2. Обосновывает 
творческие концепции, 
основываясь на историческом 
контексте эстетических, 
культурных, философских идей 
различных исторических периодов.
ИОПК-1.3. Осуществляет 
предпроектный анализ на основе 
оценки и отбора полученной 
научной информации и культурно
исторических предпосылок

Научно- 
исследовательская 
деятельность

ОПК-2. Способен работать 
с научной литературой; 
собирать, анализировать и 
обобщать результаты научных 
исследований; оценивать 
полученную информацию; 
выполнять отдельные виды 
работ при проведении научных 
исследований с применением 
современных научных 
методов; самостоятельно 
обучаться; приобретать и 
использовать в практической 
деятельности новые знания и 
умения; участвовать в научно- 
практических конференциях; 
делать доклады и сообщения

ИОПК-2.1. Осуществляет 
самостоятельный поиск научных 
данных с использованием 
современных средств сбора 
информации.
ИОПК-2.2. Подготавливает тезисы 
доклада, текст научной статьи, 
научное обоснование 
экспозиционного, 
художественного / дизайнерского 
проекта.
ИОПК-2.3. Участвует в научно- 
практических конференциях, 
конкурсах, грантах
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Проектная 
деятельность

ОПК-3. Способен разраба
тывать концептуальную 
проектную идею; 
синтезировать набор 
возможных решений и научно 
обосновать свои предложения 
при проектировании дизайн- 
объектов, удовлетворяющих 
утилитарные и эстетические 
потребности человека (техника 
и оборудование, транспортные 
средства, интерьеры, среда, 
полиграфия, товары народного 
потребления); выдвигать и 
реализовывать креативные 
идеи

ИОПК-3.1. Формулирует 
концептуальную проектную идею 
и научно обосновывает свои 
предложения при проектировании 
дизайн-объектов в контексте 
конкретной организации.
ИОПК-3.2. Применяет творческие 
методы генерации идей в 
предпроектном анализе и дизайн- 
проектировании; синтезирует 
набор возможных решений.
ИОПК-3.3. Ставить творческие 
задачи при реализации проектных 
работ на основе обобщенных 
результатов научных исследований 
и оценке полученной информации 
и формулирует организационно
управленческие задачи

Организаторская 
деятельность

ОПК-4. Способен 
организовывать, проводить и 
участвовать в художественных 
выставках, конкурсах, 
фестивалях; разрабатывать и 
реализовывать инновационные 
художественно-творческие 
мероприятия, презентации, 
инсталляции, проявлять 
творческую инициативу

ИОПК-4.1. Разрабатывает 
концепцию творческого 
мероприятия с учетом авторских и 
смежных прав других субъектов.
ИОПК-4.2. Готовит заявки на 
участие в конкурсах, выставках, 
фестивалях с учетом специфики 
организации творческих 
мероприятий.
ИОПК-4.3. Способен 
проектировать пространства 
культурных событий с учетом 
свойств и возможностей 
материалов, техник и технологий

Педагогическая 
деятельность

ОПК-5. Способен 
осуществлять педагогическую 
деятельность по программам 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования

ИОПК-5.1. Планирует учебные 
занятия с учетом возрастной 
психологии и педагогики. 
ИОПК-5.2. Способен проводить 
учебные занятия в сфере 
дополнительного и 
профессионального образования. 
ИОПК-5.3. Способен 
взаимодействовать с участниками 
образовательных отношений 
в рамках разработки и реализации 
образовательных программ

5.4 Профессиональные компетенции
В соответствии с типами задач профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована образовательная программа, в результате освоения образовательной программы 
у выпускника будут сформированы профессиональные компетенции, разработанные на основе 
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 
выпускников. Сформированность компетенций проверяется индикаторами достижения, 
установленными данной образовательной программой (таблица 3).
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Таблица 3 - Профессиональные компетенции образовательной программы в соответствии с 
типами задач профессиональной деятельности

Основание Код и
наименование 

профессиональной 
компетенции 
выпускника

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции

Тип задач профессиональной деятельности: Проектный
Обобщенная трудовая 
функция D Уровень 7 
«Руководство 
деятельностью по 
разработке объектов и 
систем визуальной 
информации и 
коммуникации». Трудовая 
функция D/02.7 
«Организация работ по 
выполнению дизайн- 
проектов объектов и 
систем визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации» 
Профессиональный 
стандарт 11.013 
«Графический дизайнер», 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 
17 января 2017 № 40н

ПК-1. Способен 
руководить 
деятельностью по 
разработке объектов 
и систем визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации

ИПК-1.1. Распределяет и координирует 
работы по созданию дизайн-проектов 
объектов и систем визуальной 
информации, идентификации и 
коммуникации среди членов творческого 
коллектива
ИПК-1.2. Организует работу с 
заказчиком, сторонними исполнителями, 
привлекаемыми к разработке дизайн- 
проектов объектов и систем визуальной 
информации, идентификации и 
коммуникации
ИПК-1.3. Организует участие дизайнеров 
в выставках, конкурсах с оформлением 
требуемой для этого документации, 
Творческая помощь дизайнерам в работе 
над дизайн-проектами

6. Условия реализации образовательной программы
6.1 Общесистемные условия реализации образовательной программы
НИ ТГУ располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 
оборудованием), обеспечивающими реализацию образовательной программы по Блоку 1 
«Дисциплины (модули)», Блоку 2 «Практика» (проходящие в НИ ТГУ) и Блоку 3 
«Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде НИ ТГУ из 
любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории НИ ТГУ, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда (далее - ЭИОС) НИ ТГУ 
обеспечивает:

— доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 
практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик;
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- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 
работ и оценок за эти работы.

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

-проведение всех видов учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий;

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами 
информационно-коммуникационных технологий (Приложение Е) и квалификацией работников, 
ее использующих и поддерживающих. Функционирование ЭИОС соответствует 
законодательству Российской Федерации.

Фиксация хода образовательного процесса осуществляется путем ведения журнала 
посещаемости учебных занятий обучающимися, регулярного мониторинга текущего контроля 
успеваемости и в иных формах.

Результаты промежуточной аттестации отражаются в ведомостях, а также в ЭИОС НИ 
ТГУ по результатам освоения дисциплин, практик.

Результаты освоения образовательной программы отражаются в ведомостях, а также в 
ЭИОС НИ ТГУ по результатам ГИА.

6.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной 
программы

Организация обеспечена материально-технической базой, необходимой для реализации 
всех видов занятий согласно учебному плану.

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 
всех видов, предусмотренных образовательной программой, оснащенные оборудованием и 
техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

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

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 
(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при 
необходимости). Сведения о программном обеспечении образовательной программы 
представлены в Приложении Ж, которое актуализируется на учебный год.

В образовательном процессе используются печатные издания, библиотечный фонд 
укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, 
указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного 
обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину 
(модуль), проходящих соответствующую практику.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и регулярно обновляется. Сведения о 
профессиональных базах данных и информационных справочных системах доступны по ссылке 
- http://lib.tsu.ru/sp/subiects/guide.php?subject=VSE#tab-l .

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными или 
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья.
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6.3 Кадровые условия реализации образовательной программы
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

НИ ТГУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на иных 
условиях.

Квалификация педагогических работников НИ ТГУ отвечает квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 
стандартам.

Не менее 70 процентов численности педагогических работников НИ ТГУ, участвующих 
в реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых к реализации программы 
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
деятельность, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

Не менее 5 процентов численности педагогических работников НИ ТГУ, участвующих в 
реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых к реализации образовательной 
программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, 
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники образовательной программы 
(имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).

Не менее 60 процентов численности педагогических работников НИ ТГУ и лиц, 
привлекаемых к образовательной деятельности в НИ ТГУ на иных условиях (исходя из 
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую 
степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую 
в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 
иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).

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 (народный художник 
Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, заслуженный 
художник Российской Федерации, заслуженный работник культуры Российской Федерации), 
лауреаты государственных премий в области культуры и искусства, обладатели премий 
Правительства Российской Федерации в области культуры и искусства, действительные и 
почетные члены, члены-корреспонденты Российской академии художеств, Российской 
академии архитектуры и строительных наук; члены Союза художников Российской Федерации, 
Творческого союза художников Российской Федерации, Союза дизайнеров Российской 
Федерации, Союза архитекторов Российской Федерации.

Общее руководство ОПОП «Art&Science: Искусство. Дизайн.Технологии» подготовки 
магистров по направлению 54.04.01 Дизайн осуществляет Галкин Дмитрий Владимирович, 
доктор философских наук, профессор Института искусств и культуры. Галкин Дмитрий 
Владимирович ведет активную научную и преподавательскую деятельность, участвует в 
научных конференциях международного и российского уровня, является автором более 80 
научных публикаций, в качестве куратора проводит выставки, фестивали, просветительские 
проекты.

Публикации в международных базах данных (2013-17):
Galkin D., Kyrsanova Е., Netesova М. Fight for Walls: “Patriotic graffiti” as a Method of the Public 
Imagery Formation” 11 Proceedings of the 3d International Multidisciplinary Scientific Conference on 
Social Science and Arts SGEM-2016, Vienna, 6-9 April 2016 — pp.283-290 (печатное, Web of 
Science подтверждено)
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Бабошко Е.Ю., Галкин Д.В. «Воля к власти» и координаты современности в философии 
искусства Бориса Гройса // Вестник Томского государственного университета. Культурология и 
искусствоведение. №28, 2017 - с.5-17
Публикации в журналах из Перечня рецензируемых научных изданий (ВАК, 2013-17): 
Галкин Д.В., Куклина А.Ю. Синхронизация современности: «ризома» современного 
российского искусства в глобальном и региональном контексте //Вести. Том. гос. ун-та. 
Культурология и искусствоведение. 2021. № 42. С. 53-64.
Бабошко Е.Ю., Галкин Д.В. Проблема современности как культурно-исторической 
тотальности в исследованиях Бориса Гройса //Вести. Том. гос. ун-та. Культурология и 
искусствоведение. 2021. № 42. С. 5-18.
Галкин Д.В. Тверже, глубже, жестче: к генеалогии Deep Media //Технологос. 2019. № 4. С. 23- 
33.
Галкин Д.В., Куклина А.Ю. Сверхъестественно безвременные или братья по современности? 
Современное искусство в классическом университете //Вестн. Том. гос. ун-та. Культурология и 
искусствоведение. 2019. № 36. С. 49-59.
Бабошко Е.Ю., Галкин Д.В. К экспликации проблемы современности: общефилософский и 
историко-культурный подходы //Вестн. Том. гос. ун-та. Культурология и искусствоведение. 
2019. №33. С. 5-14.
Галкин Д.В. От вдохновения машинами к искусственной жизни: этапы развития 
технологического искусства И Вестник Томского государственного университета. 
Культурология и искусствоведение. - 2013. - № 1(9). - С. 29-34
Галкин Д.В. От взгляда к присутствию: интерактивная архитектура в современной цифровой 
культуре // Вестник Томского государственного педагогического университета. - 2013. - N9 - 
С.262-267
Галкин Д.В. Искусственная жизнь как низвержение плоти: стратегии гибридизации // Вестник 
Томского государственного университета. - 2013. - № 370. - С. 44-52
Галкин Д.В. Диспозиция взгляда: оптика идентичности в современном искусстве // Вестник 
Томского государственного университета. - 2013. - № 377. - С. 53-57
Galkin D.V. Against Glamour Technology: Liberation of the Outlook for Contemporary Siberian Art 
// Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. - 2014. - N7(3) 
(Электронный ресурс) Режим доступа: http://elib.sfu-ki-as.ru/handle/2311/10262
Galkin D.V. Social Robots: Approaches and Conceptions in the Perspective of the Humanities 
Research // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. - 2014. - N7(6) 
(Электронный ресурс) Режим доступа: http://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/10388
Galkin D.V. New Media: technological design of forms and boundaries of cultural experience // 
Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. - 2015. - N8(8) (Электронный 
ресурс) Режим доступа: http://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/19722
Galkin D.V, Kuklina A.Y. Contemporary Art in the Regions of Russia: Global Trends and Local 
Projects // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences 10 (2016, 9) 2413- 
2426

Рецензируемые монографии:
Галкин Д.В. Цифровая культура: горизонты искусственной жизни. Томск: Изд-во ТГУ, 2013. - 
301с.
Галкин Д.В. Культура как индустрия: Европейская версия // Европейская культура: XXI век / 
коллективная монография под ред. проф. Е.В. Водопьяновой. - М.-СПб: Нестор - История, 
2013.-С. 256-272.
Galkin D. Digit and Cell: (Non)Organic Synthesis // Die and Become: Art and Science as the 
Conjectured Possible, Ed. By Dmitry Bulatov. Gdansk: Laznia Centre for Contemporary Art, 2016 - 
p. 76-100 (коллекивная)
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Galkin D. The Hybrid as a Subversion of the Flesh: Strategies for Hybridization // Soft Control: art, 
science and technological unconscious. Ed. By Dmitry Bulatov. Maribor: MMC KIBLA, 2015 
(коллективная)
Galkin D. Hybrid Art: Unbound Surplus of Desire 11 Guy Ben-Ary: NERVOPLASTICA. Bio-robotic 
art and its cultural contexts. Laznia Centre for Contemporary Art: Gdansk, 2016 (коллективная)

Доклады на международных конференциях: (с указанием места и времени проведения 
конференции. А если доклад был издан, то нужно указать страницы публикации):

1. International conference «Post-Socialism Playing Global: Computer Gaming Industries and 
Digital Media Culture» (University of Binningham, October 1-2, 2013)

Presentation ‘Entertainment of nostalgia: constructing post-soviet identity in videogames’
2. Международная конференция «Известные и неизвестные открытия XX века» (СпбГУ, 

Смольный колледж свободных искусств и наук, Санкт-Петербург, 2-4 декабря 2013)
Доклад: Гордон Паск: изобретение интерактивности»
3. Международная конференция European Meeting on Cybernetics and Systems Research 

(EMCSR - 2014) (Вена, Венский университет, 1-4 апреля 2014) Секционный доклад: Galkin D. 
«Ontological theatre of Art, Science and Technology: Cybernetic Journey from Digital Culture to 
Artificial Life»

4. Международная конференция NeoLife-2015 (Perth, Australia, University of Southern 
Australia, October 1-3, 2015). Секционный доклад: «Neolife, Hybrid Art and Subversion of the 
Flesh»

5. Международная конференция «Границы человеческого» (Москва, Государственный 
центр современного искусства, 27-28 ноября 2015). Пленарный доклад: «Агенты искусственной 
жизни сообщают...»

6. Международная конференция «Конструирование Интернет: конфликты,
представления, политика», Москва, НИУ ВШЭ, 25 мая 2016.

Секционный доклад: «Грани техно-утопии: концептуализация интернет в проектах 
современного технологического искусства»

(http://intemetbeyond.net/2016/)
7. Международная конференция Европейской ассоциации исследования науки и 

технологий 4S/EASST «Science and Technology by Other Means: Exploring Collectives, Spaces and 
Futures”, Барселона, 31 августа-3 сентября 2016

Секционный доклад: (Re)Thinking city through culture: technology, identity and urban cultural 
development in Siberian regions (Тезисы:
http://4sonline.org/files/4S_EASST_print_program_final_grayscale.pdf)

8. Международная научная конференция «Антропология в поисках нового языка 
описания (Первый Томский антропологический форум)», 15-17 сентября 2016, Томск, НИ ТГУ. 
Секционный доклад: «Эволюция от кутюр: на перекрестке искусства, науки и техники» 
(http://lsar.tsu.ru/public/files/TAF/TAF_papers.pdf)

9. Международная конференция “Die and Become: Art and Science as the Conjectured 
Possible”, (Гданьск, 26-27 ноября 2016)

Пленарный доклад: “Digit and Cell: (Non)Organic Synthesis”
10. Международная конференция «Актуальные проблемы теории и истории искусства», 

11-15 октября 2016, Санкт-петербургский государственный университет, Государственный 
Эрмитаж, Санкт-Петербург.

Секционный доклад: «Незавершенность как неизбежность: «черновик» как концепт и 
метод в современном искусстве»

11. Международная конференция «Индустриализация креативности и ее пределы: 
ценности, самовыражение и экономика культуры в период кризиса»

Секционный доклад: «Strategies For Cultural Development And Regeneration In Siberian 
Cities" (на англ.) Программа: https://cmd.hse.ru/ciconf/program/
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12. RE:TRACE - 7th International Conference for Histories of Media Art, Science and 
Technology 2017 / 7-ая международная конференция по истории искусства, науки и технологий 
2017. 23-25 ноября, Креме - Гётвиг - Вена, Университет Донау.

Секционный доклад: «Art, Science and Technology in Russia: current affairs and ambitions for 
the future (from institutional and artistic perspective)» Описание: http://pl02.donau- 
uni.ac.at/jspui/handle/l 0002/847 Программа: http://www.mediaarthistory.org/retrace/program

13. Международный симпозиум «Наука о культуре и императивы глобальной 
цивилизации. Процессы регионализации культуры: pro et Contra. (12-13 октября 2017, Санкт- 
Петербург), СпбГУ. Пленарный доклад: «Культурные исследования: между теорией и 
критикой».

14. Цифровые технологии как инструмент культурной реанимации территории. II 
Международная научно-практическая конференция

Тема доклада «Утопия цифровой урбанизации: вопросы к художникам.» Тип доклада 
пленарный. (19.12.2019 - 21.12.2019)

15. Устойчивое культурное развитие регионов: стратегические ориентиры
государственной политики и общественные инициативы. Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием.

Тема доклада «Современная культура в классическом университете» Тип доклада 
заочное участие с публикацией доклада. (29.10.2019 - 31.10.2019)

16. «Магистратура ++: Программируя образования будущего». Международная 
конференция.

Тема доклада «Презентация магистратуры «Art&Science. Искусство. Дизайн. 
Технологии». (25.04.2019 - 27.04.2019)

17. «Старые и новые медиа: на пути к новой эстетике». Международный научный форум 
Тема доклада «Цифровые технологии в современном искусстве: эксперименты

сибирских художников» (26.03.2019 - 29.03.2019)
18. «Новое состояние живого: глубокие медиа». Международная конференция
Тема доклада: «Тверже, глубже, жестче: к генеалогии deep media» ( 29.11.2018

30.11.2018)

6.4 Финансовые условия реализации образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 
образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 
услуг по реализации образовательных программ высшего образования по специальностям 
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений 
подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272.

6.5 Применяемые механизмы оценки качества образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся по образовательной программе

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по образовательной 
программе определяется в рамках системы внутренней и внешней оценки.

Система внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся по образовательной программе включает в себя оценку качества освоения 
образовательной программы и оценивание условий, содержания, организации и качества 
образовательного процесса.

Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 
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аттестацию. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике 
определяются рабочими программами дисциплин, практик (в том числе, особенности процедур 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации при обучении инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья) и доводятся до сведения обучающихся на первом 
учебном занятии по дисциплине (модулю), практике.

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 
образовательной программе обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 
содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 
дисциплин (модулей) и практик, а также работы преподавателей путем регулярного 
анкетирования обучающихся в конце теоретического обучения и перед началом 
экзаменационной сессии. Вопросы анкеты представлены в приложении И.

В целях совершенствования образовательной программы НИ ТГУ при проведении 
регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся по образовательной программе привлекает работодателей и (или) их 
объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая научно-педагогических 
работников НИ ТГУ. Механизмами привлечения служат рецензирование ОПОП, частей ОПОП, 
участие представителей работодателей в составе ГЭК.

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
образовательной программе осуществляется в рамках государственной аккредитации, 
профессионально-общественной аккредитации.

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
образовательной программе осуществляется в рамках профессионально-общественной 
аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 
организациями, в том числе зарубежными организациями, либо авторизованными 
национальными профессионально-общественными организациями, входящими в 
международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, 
освоивших программу магистратуры, отвечающими требованиям профессиональных 
стандартов, требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля.

Руководитель ОПОП

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОСОП

Д.В. Галкин

Г.А. Цой

Начальник УУ М.А. Игнатьева
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Перечень средств информационно-коммуникационных технологий 

электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) НИ ТГУ

Таблица Е.1 - Перечень ресурсов ЭИОС НИ ТГУ и их адреса
Название ресурса (средств информационно
коммуникационных технологий)

Адрес (URL)

Сайт Томского государственного университета http://www.tsu.ru.
Сайт Научной библиотеки Томского государственного 
университета

http://www.lib.tsu.ru.

Сайт Института искусств и культуры Томского 
государственного университета

http://iik.tsu.ru.

Электронный университет MOODLE https://moodle.tsu.ru.
Личный кабинет студента https://lk.student.tsu.ru.
Многофункциональный сервис для студентов Фламинго http://flamingo.tsu.ru.
Google class по дисциплинам Ссылки размещаются на страницах 

дисциплин Электронного
университета Moodle

Таблица Е.2 - Соответствие средств ЭИОС задачам, решение которых они обеспечивают 
(согласно требованиям ОС НИ ТГУ)

ЭИОС должна обеспечивать: Средств информационно
коммуникационных технологий

Доступ к учебным планам Сайт Томского государственного 
университета
Сайт Института искусств и культуры 
Томского государственного 
университета

Доступ к рабочим программам дисциплин Электронный университет
MOODLE, сайт Института искусств 
и культуры Томского
государственного университета

Доступ к рабочим программам практик Электронный университет
MOODLE, сайт Института искусств 
и культуры Томского
государственного университета

Доступ к изданиям информационных справочных 
систем

Сайт Научной библиотеки Томского 
государственного университета

Доступ к электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах;

Сайт Научной библиотеки Томского 
государственного университета

Фиксация хода образовательного процесса Электронный университет MOODLE
Результаты промежуточной аттестации Электронный университет MOODLE 

Личный кабинет студента
Результаты освоения программы магистратуры Личный кабинет студента
Проведение всех видов занятий, процедур оценки 
результатов обучения, реализация которых
предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий

Электронный университет MOODLE

Формирование электронного портфолио обучающегося, 
в том числе сохранение его работ, рецензий и оценок на 
эти работы со стороны других участников
образовательного процесса;

Многофункциональный сервис для 
студентов Фламинго
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Взаимодействие между участниками образовательного 
процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное 
взаимодействия посредством сети «Интернет».

Электронный университет MOODLE 
Google class по дисциплинам
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Перечень программного обеспечения образовательной программы (2022/23 учебный год)

№ 
п\п

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

Тип лицензии Реквизиты подтверждающего 
документа

Платное программное обеспечение

1. MicrosoftWindows 10 Commercial Номер лицензии 65802298, дата 
выдачи 28.09.2015

2. MicrosoftWindows 7 Commercial Номер лицензии 47729022, дата 
выдачи 26.11.2010

Программное обеспечение свободного доступа
1. LibreOffice бесплатная -

2. WinRAR: архиватор файлов для 
операционных систем Windows

Shareware 
(условно- 

бесплатная)
файл в каталоге программы

3. Autodesk 3ds Max(Basic)
125 мест

лицензия для 
учебных 

учреждений 
(бесплатная)

Серийный № 302-08225989
13.09.2019- 12.09.2022

4. Autodesk AutoCAD (Basic)
125 мест

лицензия для 
учебных 

учреждений 
(бесплатная)

Серийный № 302-09392266
16.09.2019- 15.09.2022

5. Blender
Стандартная 

общественная 
лицензия

https://www.blender.org/about/license/

6. Figma
Shareware 
(условно- 

бесплатная)
https://www.flgma.com/tos/

7. Glyphr Studio
Стандартная 

общественная 
лицензия

https://www.glyphi-studio.com/online/

8. Zoom
Shareware 
(условно- 

бесплатная)
https://explore.zoom.us/en/terms/
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
Анкета обратной связи от обучающихся с целью оценивания условий, содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 
(модулей) и практик в рамках внутренней оценки качества образования 

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИНСТИТУТ ИСТКУССТВ И КУЛЬТУРЫ 

АНКЕТА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Уважаемый студент, предлагаем Вам заполнить анкету с целью получения обратной 

связи и выявления качества обучения по прослушанной дисциплине. Просим ответить на 
вопросы анкеты, оценив каждый критерий по предложенной шкале. Эти данные будут 
использованы для анализа учебного процесса и принятия решений об изменении учебных 
планов и содержания учебных дисциплин.
Г руппа 
Дисциплина 
Период обучения

000000______________________________
Наименование дисциплины
1 семестр 1 курса (2022/2023 учебный год)

Выскажите Ваши предложения по улучшению качества организации и содержания

Вопрос

Оценка

Лекции Пр. занятия 
(семинары)

ФИО
преподавателя ФИО преподавателя

Оцените полезность курса для Вашей будущей 
карьеры («1» - курс бесполезен, «5» - очень 
полезен)
Оцените полезность курса для расширения Вашего 
кругозора и разностороннего развития («1» - курс 
бесполезен, «5» - очень полезен)
Оцените новизну полученных знаний («1» - знания 
не обладали новизной, «5» - знания новые)
Оцените сложность курса («1» - курс очень лёгкий, 
«5» - курс очень сложный для освоения)
Оцените ясность требований, предъявляемых 
преподавателем к студентам («1» - требования 
непонятные, «5 » - требования ясные)
Оцените логичность и последовательность 
изложения материала («1» - материал курса 
непонятен, «5» - материал курса понятен)
Оцените контакт преподавателя с аудиторией («1» 
- контакт отсутствует, «5» - хороший контакт с 
аудиторией)
Оцените качество внеаудиторного общения с 
преподавателем («1» - внеаудиторное общение с 
преподавателем отсутствует, «5» - внеаудиторное 
общение с преподавателем хорошее)

дисциплины:

Спасибо за сотрудничество!
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