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1. Общая характеристика образовательной программы бакалавриата 

1.1. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению 

подготовки 29.03.04 Технология художественной обработки     материалов,  

направленность  Технологии цифрового проектирования текстильных материалов 

 

№ Код и наименование 

профессионального стандарта 

Наименование области профессиональной 

деятельности. 

1 40.059 Промышленный дизайнер 

(эргономист)  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

16 декабря 2014 года, 

регистрационный номер N 35189 

 

Производство текстильных изделий 

40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности  (в сфере 

научных исследований,  технологий и 

художественной  обработки  материалов;  в 

сфере  контроля  и  совершенствования 

технологических  процессов; в  сфере 

планирования,  организации    производства 

художественно-промышленных  и 

ювелирных    изделий,  изделий  прикладных 

искусств, технического контроля качества)  

2 40.010 Специалист по техническому 

контролю качества продукции  

Зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 6 

апреля 2017 года, регистрационный 

номер N46271 

Технические испытания, исследования, 

анализ и сертификация 

Организация работ по контролю качества 

продукции при производстве текстильных  

изделий 

 

1.2. Перечень обобщенных трудовых функций, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускника 

№ 

 

Код и 

наименование 

профессионально

го стандарта 

Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) 

Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 

квали-

фикации 

Код Наименование Уровень 

квали-

фикации 

1 40.059 

Промышленный 

дизайнер 

(эргономист) 

 

А Реализация 

эргономическ

их требований 

к продукции, 

создание 

элементов 

промышленно

го дизайна 

6 A/01.6  

 

 

 

 

 

A/02.6  

 

 

 

 

A/03.6  

 

 

 

 

A/04.6 

 

Выполнение 

отдельных работ 

по эскизирова-

нию, макетирова-

нию, физическому 

моделированию 

Эскизирование, 

макетирование, 

физическое 

моделирование, 

прототипирование 

Компьютерное 

моделирование, 

визуализация, 

презентация 

модели продукта  

Конструирование 

элементов 

6 



№ 

 

Код и 

наименование 

профессионально

го стандарта 

Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) 

Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 

квали-

фикации 

Код Наименование Уровень 

квали-

фикации 

 

 

продукта с учетом 

эргономических 

требований 

 40.059 

Промышленный 

дизайнер 

(эргономист) 

 

B Выполнение 

отдельных 

работ при 

проведении 

научных 

исследований 

6 B/01.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B/02.6 

Выполнение 

простых и 

средней 

сложности работ 

при проведении 

антропометрическ

их и других 

исследований, 

касающихся 

эргономичности 

продукции 

Выполнение 

сложных работ 

при проведении 

антропометрическ

их и других 

исследований, 

касающихся 

эргономичности 

продукции 

6 

 40.059 

Промышленный 

дизайнер 

(эргономист) 

 

C Контроль 

реализации 

эргономичес-

ких 

требований к 

продукции 

6 C/01.6 

 

 

 

 

 

 

 

C/02.6 

Контроль 

соответствия 

рабочего проекта 

продукта 

эргономическим 

требованиям, 

предъявляемым к 

продукту 

Контроль 

реализации 

эргономических 

требований при 

проектировании, 

изготовлении, 

испытаниях и 

доводке опытных 

образцов изделий 

и подготовке 

технической 

документации для 

серийного 

(массового) 

6 



№ 

 

Код и 

наименование 

профессионально

го стандарта 

Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) 

Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 

квали-

фикации 

Код Наименование Уровень 

квали-

фикации 

производства, 

внесение в нее 

необходимых 

изменений 

 40.059 

Промышленный 

дизайнер 

(эргономист) 

 

D Определение и 

разработка 

эргономическ

их требований 

к продукции 

6 D/01.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/02.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/03.6 

Постановка задач 

при проведении 

патентно-

информа-ционных 

исследований, 

поиске информа-

ции по результа-

там научных 

исследований 

Подбор норматив-

ных документов, 

содержащих 

требования к 

разрабатываемой 

продукции, под-

бор результатов 

антропометричес-

ких и социологи-

ческих исследов-

аний, содержащих 

требования к 

разрабатываемой 

продукции 

Определение 

показателей 

технического 

уровня проекти-

руемых изделий, 

проведение 

патентных 

исследований 

6 

2 40.010  

Специалист по 

техническому 

контролю 

качества 

продукции 

А 

 

Контроль 

качества 

продукции на 

всех стадиях 

производствен

ного процесса 

5 А/01.5 

 

 

 

 

 

А/02.5 

 

 

А/03.5 

 

 

Анализ качества 

сырья и 

материалов, 

полуфабрикатов и 

комплектующих 

изделий 

Инспекционный 

контроль 

производства 

Внедрение новых 

методов и средств 

технического 

5 



№ 

 

Код и 

наименование 

профессионально

го стандарта 

Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) 

Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 

квали-

фикации 

Код Наименование Уровень 

квали-

фикации 

 

А/04.5 

 

контроля 

Проведение 

испытаний новых 

и модернизиро-

ванных образцов 

продукции 

 

1.3. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности выпускника 

Области профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата:  

- сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере  научных  

исследований  технологий  художественной  обработки  материалов;  в сфере  контроля  и  

совершенствования  технологических  процессов;  в  сфере планирования,  организации    

производства  художественно-промышленных  изделий, технического контроля качества); 

- технические испытания, исследования, анализ и сертификация; 

- производство текстильных изделий; 

- организация работ по контролю качества продукции при производстве текстильных  

материалов и изделий.   

Выпускники  могут  осуществлять  профессиональную  деятельность  в  других 

областях  и  (или) сферах профессиональной деятельности  при условии соответствия 

уровня  их  образования  и  полученных  компетенций  требованиям  к  квалификации 

работника.  

Выпускники по данному направлению и направленности подготовки могут 

работать  на инженерных должностях на  предприятиях по проектированию и 

производству текстильных материалов и изделий, выполнять  маркетинговые  

исследования  и оказывать  консультативные  услуги  в  торговых  организациях,  

организовывать собственное производство текстильных материалов  различного 

ассортимента.   

   

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

Производственно-технологический. 

Проектный. 

 

1.5. Объекты профессиональной деятельности выпускника или область 

(области) знаний 
Объектами  профессиональной деятельности выпускника, освоившего программу 

бакалавриата являются: 

– нити, ткани, трикотаж, нетканые материалы, текстильные изделия,  технологические 

процессы их производства; 

– технологические процессы отделки  текстильных материалов и изделий; 

– цифровые технологии моделирования, проектирования, формо- и цветообразования 

текстильных материалов; 

– информационные технологии, процессы управления и организации на текстильном 

производстве, нормативно-техническая документация, товарные рынки; 

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



2. Структура и объём программы бакалавриата 
 

Структура программы бакалавриата Обьем программы  

бакалавриата и ее 

блоков в з.е. по 

ФГОС 

Фактический обьем 

программы  

бакалавриата и ее 

блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) Не менее160 204 

Блок 2 Практика Не менее 20 27 

Блок 3 Государственная аттестация Не менее 9 9 

Обьем программы бакалавриата 240 240 

 

Обьем обязательной части, без учета государственной итоговой аттестации, составляет 

55,4%. Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин: Философия, 

История (История России, Всеобщая история), Иностранный язык, Безопасность 

жизнедеятельности, Физическая культура и спорт. 

 

В Блок 2 входят практики: 

-   учебная практика - ознакомительная, форма проведения - дискретно: по периодам 

проведения практик (сосредоточенная);  

-  учебная практика - технологическая (проектно-технологическая), форма проведения - 

дискретно: по периодам проведения практик (рассредоточенная);  

-  учебная практика - технологическая (проектно-технологическая), форма проведения - 

дискретно: по периодам проведения практик (сосредоточенная);  

-  производственная практика - технологическая (проектно-технологическая), форма 

проведения - дискретно по видам практики (сосредоточенная) 

-     производственная преддипломная практика, форма проведения - дискретно по видам 

практики (сосредоточенная). 

В  соответствии  с  ФГОС  ВО  способы  проведения  учебной  и  производственных  

практик  –  стационарная  (на  кафедре  и  в  лабораториях  вуза,  на  предприятиях  

отрасли  в  г. Костроме,  обладающих  необходимым  кадровым  и  производственных  

потенциалом)  и выездная  (на  ведущих  профильных  предприятиях  Костромской  

области  и  близлежащих регионов России). 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит: 

- выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

Обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и 

факультативных дисциплин (модулей):  

Элективные дисциплины: 

Дисциплина свободного выбора (университетская); 

Дисциплины по выбору;  

Элективные курсы по физической культуре и спорту.  

Факультативные дисциплины: 

Противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма и профилактика  

аддиктивного поведения в молодежной среде  

Цифровая экономика Российской Федерации  

Патриотизм и гражданственность в исторической памяти  

 

Обьем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками КГУ при 

проведении учебных занятий по программе бакалавриата составляет: по очной форме 

обучения  60,7% от общего обьема времени, отводимого на реализацию дисциплин 

(модулей). Практическая подготовка составляет 782 часа. 

 



3. Требования к результатам освоения программы бакалавриата. 

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

В  результате  освоения  программы  у  выпускника  должны  быть  сформированы  

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.  

 Универсальные компетенции выпускников  

 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ информации 

и применять системный подход 

для решения поставленных задач 

Разработка и 

реализация проектов 

 

УК-2 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Командная работа и 

лидерство 

 

УК-3 

Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

Коммуникация  

 

УК-4 

Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном (ых) и 

иностранном (ых) языках 

 

Межкультурное 

взаимодействие 

 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально- 

историческом, этическом ифилософском контекстах 

 

Самоорганизация 

исаморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

 

УК-6 

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

 

Самоорганизация 

исаморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-7 

Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 



 обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

УК-8 

Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

Общепрофессиональные компетенции 

 
Код компетенций Наименование общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1 Способен решать вопросы профессиональной деятельности на основе 

естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов 

математического анализа и моделирования 

ОПК-2 Способен участвовать в реализации современных технически 

совершенных технологий по выпуску конкурентоспособных 

художественных материалов и художественно-промышленных объектов 

ОПК-3 Способен проводить измерения параметров структуры, свойств 

художественных материалов, художественно-промышленных объектов и 

технологических процессов их изготовления 

ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их 

применение в профессиональной деятельности 

ОПК-5 Способен реализовывать технические решения в профессиональной 

деятельности, выбирать эффективные и безопасные технические 

средства и технологии 

ОПК-6 Способен использовать техническую документацию в процессе 

производства художественных материалов, создании и реставрации 

художественно-промышленных объектов и их реставрации 

ОПК-7 Способен применять методы оптимизации технологических процессов 

производства художественных материалов и художественно-

промышленных объектов с учетом требования потребителя 

ОПК-8 Способен использовать аналитические модели при расчете 

технологических параметров, параметров структуры, свойств 

художественных материалов и художественно- промышленных объектов 

ОПК-9 Способен участвовать в маркетинговых исследованиях товарных рынков 

ОПК-10 Способен проводить стандартные и сертификационные испытания 

художественных материалов и художественно-промышленных объектов 

 

Код и наименование профессиональных компетенций  

Тип задач профессиональной деятельности производственно-технологический   

ПК-1  Способен разработать технологический процесс производства  текстильного 

изделия  из одного или нескольких видов материалов, в зависимости от его 

функционального назначения и требующихся эстетических и потребительских свойств 

ПК-2  Способен осуществлять технический контроль качества сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции 

ПК-3  Владеет  основами рисунка, композиции  и приемами работы с цветом для 

художественного оформления текстильных материалов и изделий 



Тип задач профессиональной деятельности проектный 
ПК-4  Готов к разработке художественных приемов дизайна при проектировании  

художественно-промышленной продукции из текстильных материалов 

ПК-5  Способен разрабатывать проекты текстильных материалов и изделий  с учетом 

механико-технологических, эстетических  и экономических параметров 

ПК-6  Способен применять современные программные продукты и цифровые технологии  

при проектировании текстильных  материалов  и изделий    

ПК-7 Готов  участвовать в программах по разработке предложений по формированию 

ассортимента товаров текстильного производства и продвижению его на рынке. 

 

Код и наименование специальных компетенций   

(самостоятельно определенных ВУЗом)  

КС-32   Способность к гражданской и национальной самоидентификации, 

основанным на  осознании  ценности  исторического  и  культурного  наследия  своей  

страны;    готовность  противостоять  фальсификации  истории,  манипулированию  

исторической  памятью  и национальным самосознанием  

КС-1    Способен осуществлять профилактику экстремизма, терроризма и 

аддитивного поведения в молодёжной среде   

КС -1ЦЭ  Коммуникация  и  кооперация  в  цифровой  среде.  Компетенция  

предполагает способность  человека  в  цифровой  среде  использовать  различные  

цифровые  средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей.  

КС -2ЦЭ  Саморазвитие  в  условиях  неопределенности.  Компетенция  

предполагает способность  человека  ставить  себе  образовательные  цели  под  

возникающие  жизненные задачи,  подбирать  способы  решения  и  средства  развития  (в  

том  числе  с  использованием цифровых средств) других необходимых компетенций.  

КС -4ЦЭ  Управление информацией и данными. Компетенция предполагает 

способность человека  искать  нужные  источники  информации  и  данные,  

воспринимать,  анализировать, запоминать  и  передавать  информацию  с  использованием  

цифровых  средств,  а  также  с помощью алгоритмов при работе с полученными из 

различных источников данными с целью эффективного использования полученной 

информации для решения задач.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Условия реализации программы бакалавриата 
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 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 ONLINEhttps://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 

29.03.04  Технология художественной обработки     материалов,  направленность  

Технологии цифрового проектирования текстильных материалов 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 оснащены компьютерной техникой с 

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

В вузе имеются аудитории со специализированных оборудованием В-120, В-118, Г-

4, 5, 6. 

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 – 44 чел.. 

Не менее 70 % численности педагогических работников КГУ, участвующих в 

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

бакалавриата 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 % численности педагогических работников КГУ, участвующих в 

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

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

http://ksu.edu.ru/
https://eios-po.ksu.edu.ru/
http://sdo.ksu.edu.ru/
http://ksu.edu.ru/nauchnaya-biblioteka.html
https://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://library.ksu.edu.ru/


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 % численности педагогических работников КГУ, участвующих в 

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

программы бакалавриата 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). 

 

4.4. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программам бакалавриата 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

образовательным программам определяется в рамках системы оценки качества, которая  

строится на сочетании различных оценочных механизмов: внешних и внутренних 

процедур оценивания образовательного процесса и его результатов, процедур получения 

«обратной связи» от различных участников образовательных отношений о качестве 

образовательных услуг. 

К внутренним оценочным процедурам и инструментам   относятся: 

- ежегодноесамообследование 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 межсеместровых и промежуточных аттестаций; 

- процедура итоговой государственной аттестации студентов выпускных курсов 

всех образовательных программ, которая проводится авторитетной  комиссией с 

обязательным привлечением представителей работодателей, являющихся  внешними 

экспертами сторонних предприятий и организаций;  

- процедуры получения обратной связи от различных участников образовательных 

отношений о качестве образовательных услуг: анкетирования студентов, преподавателей, 

ключевых работодателей; 

- 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 гарантии качества подготовки выпускников (НОКВО); 

- независимая экспертиза образовательных программ с привлечением  

работодателей и внешних экспертов; 

- лицензирование образовательных программ; 

- оценка научных и творческих работ обучающихся на внешних конкурсах, 

конференциях, олимпиадах и т.д. 
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