
 

Федеральное государственное

«Костромской

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ВЫСШЕГО

 

Технологии и проектирование

 

Цифровое проектирование

 

 

ИО 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

государственное  бюджетное образовательное

высшего образования 

Костромской государственный  университет

(КГУ) 

Утверждено ученым советом

 

Протокол №11 от  04.06.2019 

с изм. Протокол № 6 от

 

Ректор______________
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Направление подготовки 

29.04.02  

Технологии и проектирование текстильных изделий

 

МАГИСТРАТУРА 

 

Направленность 

проектирование тканей специального назначения

Квалификация МАГИСТР 

 

 

 

 

 

Кострома 2019 

 

 

 
 

образовательное учреждение 

университет» 

ученым советом КГУ 

  04.06.2019 г. 

 6 от 26.01.2021 

______________А.Р. Наумов 

текстильных изделий 

специального назначения 



 2

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общая характеристика образовательной программы магистратуры  
1.1.  Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу магистратуры по направлению подготовки Технологии и 

проектирование текстильных изделий 

1.2. Перечень обобщенных трудовых функций, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускника 

1.3. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности выпускника 

1.4. Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускника знаний 

1.5. Объекты профессиональной деятельности выпускника или область (области)  

2. Структура и объем программы магистратуры 

3. Требования к результатам освоения программы магистратуры.   Компетенции выпускника, 

формируемые в результате освоения данной образовательной программы 

4. Условия реализации программы магистратуры 

4.1. Электронная информационно-образовательная среда 

4.2. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

4.3. Кадровое обеспечение образовательной программы 

4.4. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программам магистратуры 

 

Приложения 

Документы, регламентирующие содержание образовательной программы: 
Учебный план  

Календарный учебный график. 

Матрица компетенций. 

Рабочие программы дисциплин, практик, научно-исследовательской работы, государственной 

итоговой  аттестации 

Фонды оценочных средств дисциплин, практик, научно-исследовательской работы, государственной 

итоговой аттестации  

 



 3

1. Общая характеристика образовательной программы магистратуры  

1.1. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры по направлению 

подготовки «Технологии и проектирование текстильных изделий» 

№ Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

1 40.011 Профессиональный стандарт «Специалист по 

научно-исследовательским и опытно-конструкторским 

разработкам» 

2 40.057 

 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

автоматизированным системам управления 

производством» 

1.2. Перечень обобщенных трудовых функций, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускника 

№ 

 

Код и 

наименование 

профессиональн

ого стандарта 

Обобщенные трудовые функции 

(ОТФ) 

Трудовые функции 

Код Наименование Уровен

ь 

квалиф

икации 

Код Наименование Урове

нь 

квали

фикац

ии 

2 40.011 «Спе-

циалист по 

научно-исследов

ательским и 

опытно-констру

кторским 

разработкам» 

D Осуществлен

ие научного 

руководства в 

соответствую

щей области 

знаний 

 D/01.

7 

Формирование новых 

направлений научных 

исследований и 

опытноконструкторск

их разработок 

7 

D/03.

7 

Координация 

деятельности 

соисполнителей, 

участвующих в 

выполнении работ с 

другими 

организациями 

7 

D/04.

7 

Определение сферы 

применения 

результатов 

научноисследовательс

ких и 

опытноконструкторск

их работ 

7 

4 40.057 

"Специалист по 

автоматизирова

нным системам 

управления 

производством" 

G  Организация 

проведения 

работ по 

проектирован

ию АСУП 

7 G/02.

7 

Организация 

разработки, внедрения 

и сопровождения 

АСУП 

7 

F Организация 

проведения 

работ по 

управлению 

качеством 

7 F/01.7 Организация работ по 

определению 

номенклатуры 

измеряемых 

параметров и 

7 
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процессов 

производства 

и оказания 

услуг 

оптимальных норм 

точности измерений, 

по выбору 

необходимых средств 

их выполнения, 

осуществлению 

контроля соблюдения 

нормативных сроков 

обновления 

продукции 

F/02.7 Организация работ по 

оформлению 

результатов 

контрольных 

операций, внедрение 

учета показателей 

качества продукции 

(услуг), брака и его 

причин, составлению 

периодической 

отчетности о качестве 

выпускаемой 

продукции, 

выполняемых работ 

(услуг) 

7 

G Организация 

проведения 

работ по 

управлению 

качеством 

проектирован

ия продукции 

и услуг 

7 G/01.

7 

Организация 

разработки 

мероприятий по 

повышению качества 

продукции (работ, 

услуг), обеспечению 

их соответствия 

современному уровню 

развития науки и 

техники, 

потребностям 

внутреннего рынка, 

экспортным 

требованиям 

7 

G/02.

7 

Организация работ по 

планированию 

качества выпускаемой 

организацией 

продукции, 

выполнения работ 

(услуг) в соответствии 

с требованиями 

стандартов и 

технических условий, 

утвержденными 

образцами 

(эталонами) и 

7 
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технической 

документацией, 

условиями поставок и 

договоров 

H Организация 

проведения 

работ по 

управлению 

качества 

ресурсов 

организации 

7 H/02.

7 

Организация 

непредусмотренных 

технологическим 

процессом 

выборочных проверок 

качества готовой 

продукции, сырья, 

материалов, 

полуфабрикатов, 

комплектующих 

изделий, качества и 

состояния 

технологического 

оборудования и 

инструмента, условий 

производства, 

хранения и 

транспортировки 

продукции 

7 

H/03.

7 

Организация 

операционного 

контроля на всех 

стадиях 

производственного 

процесса 

7 

H/04.

7 

Организация работ по 

управлению 

человеческими 

ресурсами, 

обеспечению 

производства 

качественной и 

конкурентоспособной 

продукции (услуг) 

7 

I Организация 

проведения 

работ по 

управлению 

качеством 

продукции 

(услуг) 

7 I/01.7 Организация 

разработки, внедрения 

и сопровождения 

системы управления 

качеством продукции 

и услуг в организации 

7 

I/02.7 Организация анализа 

и оптимизации 

процессов управления 

качеством жизненного 

цикла изделий и услуг 

в организации 

7 

1.3. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности 

выпускника 
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Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, 

находится в сфере сквозных видов профессиональной деятельности в промышленности (в сфере на-

учных исследований, в сфере проектирования и производства текстильных изделий). Области про-

фессиональной деятельности  включают обработку и переработку сырья, материалов, получение по-

луфабрикатов и изделий текстильной промышленности, проектирование новых текстильных мате-

риалов и технологий их изготовления. 

Специфика профессиональной деятельности заключается в научно-исследовательском и про-

ектном характере работ на текстильных предприятиях, в исследовательских центрах, образовательных 

организациях. 

 

 

1.4. Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Научно-исследовательская деятельность: 

− анализ современного состояния науки и технологии объектов деятельности (сырье, пряжа, 

ткань, трикотажные изделия, нетканые материалы, технологические процессы) с использованием 

необходимых методов и средств исследований; 

− создание теоретических моделей, позволяющих прогнозировать свойства текстильных ма-

териалов; 

− разработка планов, программ и методик проведения исследований текстильных материалов; 

− разработка новых текстильных материалов и изделий, технологий их производства. 

− проектирование текстильных материалов с заданными свойствами. 

 

Проектная деятельность: 

− формирование целей проекта (программы) решения задач, критериев и показателей дости-

жения целей, построение структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач с учетом 

нравственных аспектов деятельности; 

− разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов, прогнози-

рование последствий, нахождение компромиссных решений в условиях многокритериальности и 

неопределенности, планирование реализации проекта; 

− организация разработки проектов текстильных изделий (нити, ткани, трикотаж, нетканые 

материалы) с учетом механико-технологических, эстетических, экономических параметров; 

− разработка проектов технических условий, стандартов и технических описаний новых тек-

стильных материалов и изделий. 

− Разработка инновационных материалов и технологических процессов их изготовления. 

 

1.5. Объекты профессиональной деятельности выпускника или область (области) знаний 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, яв-

ляются: 

− химические волокна, нити, ткани,  нетканые текстильные материалы; 

− технологические процессы их производства; 

− методы и средства испытаний и контроля качества текстильных материалов и изделий. 

 

 

2. Структура и объём программы магистратуры 

 

Структура программы магистратуры Объем программы  

магистратуры и ее 

блоков в з.е. по ФГОС 

Фактический объем 

программы  

магистратуры и ее 
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блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) Не менее 80 80 

Блок 2 Практика Не менее 21 31 

Блок 3 Государственная аттестация Не менее 6 9 

Обьем программы магистратуры Не менее 120 120 

 

Объем обязательной части, без учета государственной итоговой аттестации, составляет 66,7%  

  

В Блок 2 входят практики:  

 

а) учебная практика:  

технологическая (проектно-технологическая) практика (1-й семестр);  

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 

(2-й семестр);  

б) производственная практика:  

технологическая (проектно-технологическая) практика (2-й семестр);  

научно-исследовательская работа (3-й семестр). 

 

 
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит: 

- выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

Обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных 

дисциплин (модулей): 

− Технологическое предпринимательство. 

− Исследование механических свойств текстильных изделий. 

− Автоматизированные системы управления технологическими процессами текстильного про-

изводства. 

− Нанотехнологиии в производстве текстильных изделий. 

 

 

Объем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками КГУ при проведении 

учебных занятий по программе магистратуры составляет: 

по очной форме обучения 60 % от общего объема времени, отводимого на реализацию дисциплин 

(модулей). Практическая подготовка составляет 402 часа. 

 

 

3. Требования к результатам освоения программы магистратуры.   Компетенции выпускника, 

формируемые в результате освоения данной образовательной программы 

 
Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальных компетенций 

Системное критического 

мышление 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Разработка и реализация 

проектов 

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

Командная работа УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, выра-

батывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

Коммуникация УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и про-
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фессионального взаимодействия 

Межкультурное взаимо-

действие 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и само-

развитие (в том числе, 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

 

 

 

Наименование категории 

(группы) общепрофес-

сиональных компетенций 

Код и наименование общепрофессиональных компетенций 

Аналитическое мышление ОПК-1 Способен анализировать и генерировать новые знания, методы 

анализа и моделирования технологических процессов производства 

текстильных материалов и изделий 

Реализация технологии ОПК-2 Способен анализировать и использовать знания фундаменталь-

ных наук при разработке новых текстильных материалов, изделий и 

технологий. 

Оценка параметров ОПК-3 Способен анализировать, обобщать и устанавливать закономер-

ности изменения свойств текстильных материалов, изделий при изме-

нении технологических параметров их изготовления 

Информационные техно-

логии 

ОПК-4 Способен участвовать в разработке прикладных программ при 

решении задач проектирования текстильных материалов, изделий и 

технологий их изготовления 

Безопасность технологи-

ческих процессов 

ОПК-5 Способен принимать обоснованные технические решения в 

профессиональной деятельности, выбирать эффективные и безопасные 

технические средства и технологии изготовления текстильных мате-

риалов и изделий. 

Техническая документация ОПК-6 Способен разрабатывать техническую документацию на новые 

текстильные материалы и изделия, осуществлять авторский надзор за 

производством. 

Оптимизация технологи-

ческих процессов 

ОПК-7 Способен использовать экспериментальностатистические методы 

оптимизации технологических процессов производства текстильных 

материалов и изделий на базе системного подхода к анализу качества 

сырья, технологического процесса и требований к конечной продукции 

Проектная деятельность ОПК-8 Способен разрабатывать теоретические модели, позволяющие 

прогнозировать свойства текстильных материалов, изделий и технологии 

их изготовления 

Реализация и маркетинго-

вые исследования 

ОПК-9 Способен анализировать и прогнозировать потребности товарных 

рынков в текстильных материалах и изделиях 

Оценка качества ОПК-10 Способен анализировать результаты сертификационных испы-

таний текстильных материалов и изделий, разрабатывать рекомендации 

по совершенствованию технологического процесса производства тек-

стильных материалов и изделий 
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Код профессиональной 

компетенции 

Наименование профессиональной компетенции  

ПК-1  Способен и использовать современные достижения науки и пере-

довой технологии в производстве текстильных материалов и изделий 

в научно-исследовательских работах  

  

ПК-2  Способен осуществлять технико-экономическое обоснование инно-

вационных проектов текстильных материалов, изделий и техноло-

гических процессов их изготовления  

  

ПК-3  Способен применять информационные технологии при проектиро-

вании новых текстильных материалов и изделий, управлять реали-

зацией программами освоения новой продукции и технологии   

  

ПК-4  Способен ставить задачи исследования, выбирать методы экспери-

ментальной работы, выполнять, анализировать, интерпретировать и 

представлять результаты научных исследований текстильных мате-

риалов и процессов их изготовления  

  

ПК-5  Способен разрабатывать новый ассортимент текстильных полотен и 

изделий различного назначения, организовывать их выработку в 

производственных условиях в соответствии с авторскими образцами, 

составлять необходимый комплект технической документации  

  

ПК-6  Способен разрабатывать и изготавливать технологическую оснастку 

для опытных технологических решений по производству тканей и 

полотен  

ПК-7  Способен применять основы проектного управления при внедрении 

инноваций и разработке новых материалов и технологий  

  

 

4. Условия реализации программы магистратуры 
4.1. Электронная информационно-образовательная среда 

Электронная информационно-образовательная среда КГУ обеспечивает доступ к учебным 

планам, рабочим программам дисциплин, практик и электронным образовательным ресурсам, к 

электронным учебным изданиям, указанным в программах дисциплин и практик. Формируется 

электронное портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы. КГУ 

обеспечивает: фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
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результатов освоения программы; проведение учебных занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных  технологий; взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе синхронное и/или асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Адрес официального сайта: http://ksu.edu.ru/ 

Адрес портфолио обучающегося: https://eios-po.ksu.edu.ru/ 

Адрес системы дистанционного обучения: http://sdo.ksu.edu.ru/ 

Электронные библиотечные системы и электронные библиотеки: 

http://ksu.edu.ru/nauchnaya-biblioteka.html 

Университетская библиотека ONLINE https://biblioclub.ru/ 

Znanium.com http://znanium.com/ 

Лань https://e.lanbook.com/ 

Электронная библиотека КГУ http://library.ksu.edu.ru 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

КГУ, реализующий образовательную программу подготовки  по направлению Технологии и 

проектирование текстильных изделий, располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Имеются аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы В-210 оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС КГУ. 

В вузе имеются аудитории со специализированных оборудованием В-121, Г-3, Г-2, Г-4, В-115.  

Общий фонд изданий по дисциплинам  направления насчитывает  около 400 шт.,  основная 

литература, указанная в программах присутствует в научной библиотеке КГУ или ЭБС, доступных 

обучающемуся.  

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательной программы 

Общая численность преподавателей, привлекаемых к  реализации ОП – 12 чел. 

Не менее 70 % (по ФГОС) численности педагогических работников КГУ, участвующих в 

реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых КГУ к реализации программы 

магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и/или практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины. 

Не менее 5 % (по ФГОС)  численности педагогических работников КГУ, участвующих в 

реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых КГУ к реализации программы 

магистратуры 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 (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60% (по ФГОС)  численности педагогических работников КГУ, участвующих в 

реализации образовательной деятельности в КГУ, и лиц, привлекаемых КГУ к реализации программы 

магистратуры 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 РФ) и/или ученое звание (в том числе, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в РФ). 

Общее руководство научным содержанием магистратуры осуществляется научно-педагогическим 

работником КГУ Гречухиным Александром Павловичем, д.т.н., доцентом, осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты/участвующем в осуществлении 
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таких проектов по направлению подготовки 29.04.02 Технологии и проектирование текстильных 

изделий. 
Руководитель научного содержания магистратуры Гречухин Александр Павлович имеет(ют) 

ежегодные публикации по результатам, указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности в ведущих отечественных и/или зарубежных рецензируемых журналах и изданиях 

Известия вузов. Технология текстильной промышленности, Fibres and textiles in eastern Europe, Journal 

of the textile institute, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях г. Иваново, г. Москва, г. Кострома. 

 

4.4. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программам магистратуры 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по образовательным 

программам определяется в рамках системы оценки качества, которая  строится на сочетании раз-

личных оценочных механизмов: внешних и внутренних процедур оценивания образовательного про-

цесса и его результатов, процедур получения «обратной связи» от различных участников образова-

тельных отношений о качестве образовательных услуг. 

К внутренним оценочным процедурам и инструментам   относятся: 

- ежегодное самообследование всех основных направлений деятельности университета: 

учебной, научной, воспитательной; 

-  регулярные самообследования образовательных программ, включающие оценку качества 

по внутривузовским критериям через систему дистанционного обучения (СДО); 

- федеральные интернет-тестирования качества подготовки (ФЭПО, ФИЭБ);  

- процедуры оценки полученных студентами образовательных результатов  по итогам меж-

семестровых и промежуточных аттестаций; 

- процедура итоговой государственной аттестации студентов выпускных курсов всех образо-

вательных программ, которая проводится авторитетной  комиссией с обязательным привлечением 

представителей работодателей, являющихся  внешними экспертами сторонних предприятий и орга-

низаций;  

- процедуры получения обратной связи от различных участников образовательных отношений 

о качестве образовательных услуг: анкетирования студентов, преподавателей, ключевых работодате-

лей; 

- оценка внедрения в учебный процесс  разработок  в части образовательных технологий 

преподавателями КГУ в различных  номинациях (ежегодно), процедура представлена в  Положении о 

конкурсе «Преподаватель XXI века».   

Реализация внутренних оценочных процедур обеспечивается соответствующими локальными 

нормативными актами университета (режим доступа 

http://www.ksu.edu.ru/svedeniya-ob-organizatsii/dopolnitelnaya-informatsiya/dokumenty.html).  

К внешним оценочным процедурам и инструментам, в которых  принимает участие вуз и 

обучающиеся, относятся: 

- процедура государственной аккредитации образовательной деятельности университета в 

целом  и отдельных образовательных программ, подтверждающая соответствие образовательной 

деятельности действующим ФГОС; 

- процедура независимой оценки качества высшего образования как обеспечение  вузом га-

рантии качества подготовки выпускников (НОКВО); 

- независимая экспертиза образовательных программ с привлечением  работодателей и 

внешних экспертов; 

- лицензирование образовательных программ; - оценка научных и творческих работ обу-

чающихся на внешних конкурсах, конференциях, олимпиадах и т.д. 


