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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего

профессионального образования (СПО), реализуемая ФГБОУ ВО КГУ по
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки, реализуемая в
промышленности, профиль подготовки - Дизайн изделий легкой промышленности.

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности
54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки, реализуемая в промышленности, профиль
подготовки - Дизайн изделий легкой промышленности,  представляет собой систему
документов, разработанную и утвержденную вузом с учетом потребностей регионального
рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих
отраслевых требований на основе Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по
отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27 октября 2014 г. № 1391.

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план, рабочие программы
учебных курсов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся, а также программы всех видов практик, календарный учебный
график и методические материалы,обеспечивающиереализациюсоответствующей
образовательной программы.

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ СПО по  специальности
54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки, реализуемой в промышленности,
профиль подготовки - Дизайн изделий легкой промышленности

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют:
· Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
· Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня

2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования» № 1199 от 29 октября 2013 г (редакция от 18.11. 2015);

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
установлении соответствия профессий и специальностей среднего профессионального
образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 октября 2013г. № 1199, профессиям начального
профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009г. № 354, и специальностям
среднего профессионального образования, перечень которых утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009г. № 355»
№ 632 от 5 июня 2014г.;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации. «Об
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования» от 16 августа
2013г № 968(редакция от 31.01. 2014);

• Приказ Министерства образования и науки РФ от18 апреля 2013 г. № 291 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования»(редакция от 18.08. 2016);



· Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № 06-443 «О направлении
Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке и
реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального
образования», утв. Минобрнауки России 20.04.2015 № 06-830 вн);

· Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17
февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования обучающимися по
образовательным программам среднего профессионального образования»;

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. № 06-259
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования»;

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 54.02.01 Дизайн (по
отраслям)» утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27 октября 2014 г. № 1391;

• Устав ФГБОУ ВО КГУ.
• Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО КГУ:
- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам СПО Приказ № 5 от 21.01.2020г.
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам СПО, утверждены Ученым советом КГУ от 27 марта 2018
года, протокол № 7;

- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ СПО на базе основного общего образования с
учетом требованийФГОС и ССПО, утверждены Ученым советом КГУ от 27 марта 2018
года, протокол № 7;

- Положение о разработке образовательной программы СПО,утверждены Ученым
советом КГУ от 27 марта 2018 года, протокол № 7;

- Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся
при реализации программ среднего профессионального образования, утверждены Ученым
советом КГУ от 27 марта 2018 года, протокол № 7;

- Правила внутреннего распорядка обучающихся, утверждены Ученым советом КГУ,
протокол №4 от 27.12.2016 г.

- Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся и промежуточной
аттестации, утверждено Ученым советом КГУ, протокол №3 от 19.11.2019г.

- Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися в "Костромском
государственном технологическом университете" учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ, освоенных в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, утверждены Ученым
советом КГУ от 17.10.2017года, протокол № 2;

- и др.

1.3. Общая характеристика вузовской образовательной программы – ППССЗ
СПО.

1.3.1. Цели и задачи ППССЗ
Реализация ППССЗ по специальности 54.02.01Дизайн (по отраслям) способствует

повышению качества профессиональной подготовки специалистов среднего звена
промышленной сферы, развитию у студентов личностных и профессиональных качеств, а



также формированию общих и  профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС СПО по данной специальности.

Цели: методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по данной специальности,
регламентация учебного процесса;

Задачи:
· диагностика и мониторинг потребностей рынка труда на специалистов данной

сферы;
· ведение систематического мониторинга требований заинтересованных сторон;
· прогнозирование потребности рынков образовательных услуг, адекватная и

своевременная реакция на них;
· непрерывное развитие  и совершенствование системы качества подготовки

специалистов;
· улучшение качества образовательного процесса и образовательных услуг в целом;
· выявление  влияние содержание учебного процесса и учебно-производственной

практики на формирование общих и профессиональных компетенций будущих дизайнеров;
· определение  уровнясформированности общих и профессиональных компетенций

будущих  дизайнеров в процессе их практической подготовки;
· создание учебно-творческой атмосферы, стимулирующей изучение предметной

области и совместную образовательную, творческую и исследовательскую деятельность
студента и педагога;

· подготовка специалистов, ориентированных на эффективное использование
информационных ресурсов для удовлетворения общекультурных, образовательных и
профессиональных потребностей общества;

· развитие гражданско-нравственных позиций и личностных качеств студентов с
учетом национальных приоритетов культурно-воспитательной политики;

· формирование культуры мышления и мотивации к выполнению профессиональной
деятельности в конкретной предметной области;

· ориентация студентов на постоянное саморазвитие и готовность к самостоятельному
освоению знаний на протяжении всей профессиональной деятельности

1.3.2. Квалификация выпускника  – дизайнер.
Программа профессиональной подготовки специалистов среднего звенапо

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки реализуется в
промышленности.

Профиль  ППССЗ - Дизайн изделий легкой промышленности.

1.3.3. Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн
базовой подготовки  при очной форме обучения на базе основного общего образования – 3
года 10 месяцев.

1.3.4. Трудоемкость ППССЗ
Трудоемкость освоения студентом данной ППССЗ за весь период обучения в

соответствии с ФГОС СПО по данной специальности составляет  147 недель,  включащая
обучение по учебным цмклам (все виды аудиторной и самостоятельной работы студента),
практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ППССЗ,
каникулярное время.

Обучение по учебным циклам 125не
д.

Учебная практика 23



Производственная практика (по профилю специальности) нед.
Производственная практика (преддипломная) 4 нед.
Промежуточная аттестация 7нед.
Государственная (итоговая) аттестация 6 нед.
Каникулярное время 34нед.

Итого: 199не
д.

Трудоемкость по учебным циклам составляет 4500 часов, в том числе 2052 часов
обязательных учебных занятий.

1.4. Требования к абитуриенту

Прием на ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) осуществляется при
наличии у абитуриента одного из документов государственного образца:

- аттестате о среднем общем образовании;
- дипломе о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о

получении предъявителем среднего общего образования;
- дипломе о среднем профессиональном или высшем образовании.документа об

основном общем образовании или документа об образовании более высокого уровня
(среднем (полном) общем образовании, среднем профессиональном образовании или
высшем профессиональном образовании).

При приёме на обучение по программам профессиональной подготовки специалистов
среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) проводится
дополнительное творческое испытание в виде просмотра (зачет/незачет) творческих работ,
представленных поступающим.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ППССЗ СПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 54.02.01 ДИЗАЙН (ПО
ОТРАСЛЯМ) БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ, РЕАЛИЗУЕМОЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ - ДИЗАЙН ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

2.1.Перечень и краткое описание профилей подготовки специалистов среднего
звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки,

реализуемой в промышленности, профиль подготовки – Дизайн изделий легкой
промышленности.

          Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего
профессионального образования (СПО), реализуемая ФГБОУ ВО КГУ по специальности
54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки, реализуемая в промышленности имеет
один  профиль подготовки - Дизайн изделий легкой промышленности, направленный на
получение обучающимися знаний и умений в области разработки художественно-
конструкторских (дизайнерских) проектов продукциитекстильной и легкой
промышленности,ее технического исполнения,контроля за изготовлением изделий в
производстве в части соответствия их авторскому образцу, а также знаниями и умениями в
области организация работы коллектива исполнителей.



2.2. Область профессиональной деятельности выпускников

Область профессиональной деятельности выпускников базовой подготовки,
реализуемой  в промышленности:

организация и проведение работ по проектированию  художественно-
технической,предметно-пространственной, производственной и социально-культурной
среды, максимально приспособленной к нуждам различных категорий потребителей.

 В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять
профессиональную деятельность выпускник специальности 54.02.01 Дизайн являются:
предприятия легкой промышленности различных форм собственности и мощности, дизайн-
студии, интерьерные салоны и др.

2.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников

Объектами профессиональной деятельности выпускников базовой
подготовкиявляются:

· промышленная продукция;
· предметно-пространственные комплексы: внутренние пространства зданий и

сооружений, открытые городские пространства и парковые ансамбли, предметные,
ландшафтные и декоративные формы и комплексы их оборудование и оснащение.

2.4. Виды профессиональной деятельности выпускников

В соответствии с ФГОС СПО по данной специальности выпускник готовится к
следующим видам профессиональной деятельности:

· разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов
промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов;

· техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в
материале;

· контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их
авторскому образцу;

· организация работы коллектива исполнителей;
· выполнение работ по  профессии - исполнитель художественно-оформительских

работ.
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов при разработке и реализации программы по специальности 54.02.01
Дизайн (по отраслям) СПО базовой подготовки ФГБОУ ВО КГТУ ориентируется на все
вышеуказанные виды профессиональной деятельности.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА СПО ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 54.02.01 ДИЗАЙН (ПО ОТРАСЛЯМ)БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ,
РЕАЛИЗУЕМОЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ - ДИЗАЙН
ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

3.1. Компетенции выпускника ППССЗ СПО, формируемые в результате освоения
даннойППССЗ.

Дизайнер (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:

  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.



  ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

  ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

  ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.

  ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

  ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

  ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.

  ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

  ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

   Дизайнер (базовой подготовки) должен обладать
профессиональнымикомпетенциями, соответствующими видам деятельности:

 1. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов
промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов:

  ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов.
  ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных

тенденций в области дизайна.
  ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого

проекта.
   ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.
  ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и

приемов.
 2. Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в

материале
  ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств.
  ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы

в макете, материале.
  ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления,

выполнять технические чертежи.
  ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия.
 3. Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их

авторскому образцу :
  ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно- пространственные

комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и сертификации.
  ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной
продукции, воплощением предметно-пространственных комплексов.

 4. Организация работы коллектива исполнителей:
   ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе

технологических карт.
  ПК 4.2. Планировать собственную деятельность.
  ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий.
 5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям

служащих.



3.2. Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ)

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности
54.02.01 Дизайн базовой подготовки,реализуемой в промышленности, профиль подготовки -
Дизайн изделий текстильной и легкой промышленности

предусматривает изучение следующих учебных циклов:
- общего гуманитарного и социально-экономического;
- математического и общего естественнонаучного;
- профессионального
и разделов:
- учебная практика;
- производственная практика (по профилю специальности);
- производственная практика (преддипломная);
- промежуточная аттестация;
- государственная итоговая аттестация
Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена

(ППССЗ)по циклам должна составлять около 70 процентов от общего объема времени,
отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность
расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной
части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины,
междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части определены
образовательной организацией.

 Общеобразовательный учебный цикл состоит из общих дисциплин и  дисциплин по
выборуизобязательныхпредметных областей, разделенные на базовые и профильные
учебных дисциплин. Общеобразовательный учебный цикл разработан на основеПисьма
Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного
общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального
образования» и  релизующих федеральный образовательный стандарт среднего общего
образования.

Получение среднего (полного) общего образования в университете не
сопровождается выдачей аттестата, т.к. оно является составной частью подготовки
специалистов СПО.

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий
естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов.  При
освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и
производственная практика (по профилю специальности).

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ
базовой подготовки предусматривает  изучение следующих обязательных дисциплин:
"Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культура",
"Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность
жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы (на
освоение основ медицинских знаний) - 48 академических часов.



3.3. Требования к условиям реализации программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ)

Образовательнаяорганизация самостоятельно разрабатывает и ежегодно обновляет
программу подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) (в части состава дисциплин и
профессиональных модулей, установленных учебным заведением в учебном плане, и (или)
содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей,
программ учебной и производственной практик, методических материалов,
обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом
запросов работодателей, особенностей развития региона, культуры, науки, экономики,
техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим
федеральным государственным образовательным стандартом.

При формировании ППССЗ ФГБОУ ВО КГУ:
- ежегодно обновляет ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенностей развития

региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках,
установленных настоящим ФГОС СПО;

- в рабочих учебных программах всех дисциплин, междисциплинарных курсов и
профессиональных модулей четко сформулированы требования к результатам их освоения:
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;

- обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с
совершенствованием управления ею со стороны преподавателей;

- обеспечивает обучающимся возможность участвовать в формировании
индивидуальной программы; формирует социокультурную среду, создавать условия,
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья
обучающихся, способствует развитию воспитательного компонента образовательного
процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе
творческих коллективов общественных организаций, спортивных и творческих клубов;

- предусматривает, в целях реализации компетентностного подхода, использование в
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций,
психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной
работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций
обучающихся.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной
работы.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения
образования составляет 36 академических часов в неделю.

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-11 недель, в том
числе не менее двух недель в зимний период.

Выполнение курсового проекта (работы) при реализации ППССЗ по специальности
54.02.01 Дизайн (по отраслям) в промышленности рассматривается как вид учебной работы
по дисциплинампрофессиональных модулей профессионального цикла и реализуется в
пределах времени, отведенного на их изучение.

Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа обязательных
аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм
внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях):бадминтон, волейбол, чирлидинг.

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с
одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ базовой
подготовки. ППССЗ разработано на основе требований соответствующих федеральных
государственных образовательных стандартов среднего общего образования и СПО с
учетом получаемой специальности СПО. Срок освоения ППССЗ базовой подготовки в



очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования,
увеличивается на 52 недели из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной
нагрузке 36 часов в неделю) 39 нед. промежуточная аттестация 2 нед. каникулы 11 нед.

Консультации для обучающихся по очной формам обучения предусматриваются из
расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период
реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц,
обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций
(групповые, индивидуальные, письменные, устные).

Учебный процесс организован в режиме шестидневной рабочей недели, занятия
группируются парами.

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ

Содержание и организация образовательного процесса регламентируется учебным
планом; рабочими программами учебных дисциплин; материалами, обеспечивающими
качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и
производственных практик; годовым календарным учебным графиком, методическими
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных
технологий, а также локальными нормативными актами.

.
4.1. Годовой календарный учебный график.

Календарный учебный график подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
среднего профессионального образования (СПО) по специальности 54.02.01 Дизайн (по
отраслям) базовой подготовкипредставлен в Приложении 1.

4.2. Учебный план подготовки специалиста среднего звена.

Учебный план  по направлению подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
среднего профессионального образования (СПО) по специальности 54.02.01 Дизайн (по
отраслям) базовой подготовкиразработан в соответствии с требованиями Федерального
Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям),  утвержденному Приказом Минобрнауки РФ
«27» октября  2014 г. № 1391, зарегистрированного Минюстом РФ 24 ноября 2014 г. №
34861(Приложение 2).Учебный план на следующий учебный год пересматривается, могут
вноситься изменения и утверждается на последнем ученом совете  текущего года.

 Матрица компетенций представлена в Приложении 3

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).

Рабочие программы дисциплин (модулей) разрабатываются на кафедрах,
утвервержадаются на заседаниях соотвествующих кафедр и проректором по учебной
работе.

Комплект учебных рабочих программ по дисциплинам учебного плана прилагается.

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:
1 наименование дисциплины (модуля);
2 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
3 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;



4 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся;

5 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий;

6 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю);

7 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля);

8 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее -
сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля);

9 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);
10 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);

11 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).

12 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю);

Рабочие программы дисциплин (модулей) для следующего года обучения  ежегодно
пересматриваются, при необходимости  в них вносятся изменения. Продление программы
на соотвествующий учебный год фиксируется в листе согласования.

Для размещения на сайте сформирован комплект аннотаций, РПД.
Комплект рабочих программ по дисциплинам учебного плана и их аннотации

размещается в Приложении 4.
     Фонды оценочных средств являются частью рабочей программы дисциплины

расположеныв Приложении 4.
 Аннотации РПД  размещены на официальном сайте КГУ www.kstu.edu.ruв разделе

«Образование».

4.4. Программы учебной и производственной практик

В соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям),
утвержденному Приказом Минобрнауки РФ  «27» октября  2014 г. № 1391,
зарегистрированного Минюстом РФ 24 ноября 2014 г. № 34861 практика является
обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности,
направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и
компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие
виды практик: учебная и производственная.

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю
специальности и преддипломной практики.

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)
проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются
концентрированно в несколько периодов.

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются программами по
каждому виду практики.
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Производственная практика  проводится в организациях, направление деятельности
которых соответствует направленности подготовки обучающихся.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

Учебная практика (10 недель).
Реализация учебной практики осуществляется в рамках профессиональных модулей:
ПМ.01 «Разработка  художественно-конструкторских (дизайн) проектов» – 2недели

после 3 семестра;
ПМ.02 «Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских)

проектов в материале» - 5 недель после 4 семестра;
ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих» - 3 недели после 7 семестра.
Производственная практика (по профилю специальности) (13 недель)
Реализация производственной  практики осуществляется в рамках профессиональных

модулей:
ПМ.01 «Разработка  художественно-конструкторских (дизайн) проектов» – 3 недели

после 5,6 семестров;
ПМ.02 «Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских)

проектов в материале» - 4 недели после 5,6 семестров;
ПМ.03 «Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их

авторскому образцу»  - 2 недели после 5,6 семестров
ПМ.04«Организация работы коллектива исполнителей»1 недели после 6 семестров
ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих» - 3 недели после 7 семестра.
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся. Задачами практики являются: - изучение деятельности  предприятия,
составление иллюстрированного  материала с презентацией образцов продукции,
выпускаемой предприятие, осуществление контроля качества выпускаемой продукции,
работа с коллективом исполнителей, выполнение творческого задания на заданную тему,
отчет и представление творческого задания.

Производственная практика (преддипломная)(4 недели) проводится после 8
семестра и призвана обеспечить подготовку к итоговой (государственной) аттестации.

Цели и задачи,  программы и формы отчетности по каждому этапу учебной и
производственной практик определяются рабочими программами  практик,
разработанными  образовательной организацией самостоятельно.

Базами  практикдля студентов  являются традиционно предприятия и  организации –
партнеры выпускающей кафедры. Для релизации практик  заключены долгосрочные
договоры или проводится ежегодное заключение договоров по практике конкретных
студентов.
№п\п Наименование

вида практики
в соответствии

с учебным
планом

Место проведения
практики

Адрес

1 учебная Костромской
государственный
университет, кафедра
дизайна, технологии,
материаловедения и
экспертизы

г. Кострома, ул. Дзержинского, 17



потребительских товаров

Костромской
архитектурно-
энографический и
ланшафтный музей-
заповедник
«Костромская слобода»

Адрес: г.Кострома, ул.
Просвящения,д.1А

2 производственная ООО ППО «Орбита» Адрес: 156000 г. Кострома, ул.
Северной правды 35

Договор от февраля2012 г.
Срок действия с февраля 2012 г. по

февраль 2017 г.
ООО «Вертикаль» г. Кострома, ул. Магистральная, 43

ИП Левыкин М.П. г. Кострома, 156004, ул. Береговая, д.
47

ИП Трусов А.С. г. Кострома, ул. Советская, 119
ИП Колобова З.С. г. Кострома, Текстильщиков

проспект, 73
ИП Громоздина Е.М. г. Кострома, ул. Козуева, 31
ООО «ФИОРИ» 156000, г. Кострома, Мучные ряды, 6
ООО «ЭтоЭльф» 156025, г. Кострома, ул. Юных

Пионеров, д.32
ООО «Диадема
Кострома»

г. Кострома ул. Московская дом 32

ИП Свиридовская О.Н. г. Кострома, Галичская, 108а
ООО «Катэна» Красносельский район, Красное-на-

Волге
Областное
государственное
казенное учреждение
дополнительного
образования
«Костромской областной
центр научно-
технического творчества
«Истоки»

156000, г. Кострома, ул. 1 Мая, 4/9

ИП Супонева Г.Н. г. Кострома, м-н Давыдовский-3, д.
8а

ООО «Вектор 44» г. Кострома, ул. Профсоюзная, д.25/2
ООО «Альянс-44» 156005,  г.  Кострома, ул. Сусанина

Ивана, 23
ООО «Редан» 156014, г.  Кострома, ул.

Индустриальная, 19А
Полиграфическая
компания
«Полиграфресурс»

г.  Кострома, ул. Галичская, 130
Договор от 9 декабря 2016 г.

Сроком на 4 года
3 Преддипломная ООО «Пазл» 156029 г. Кострома, ул. Никитская ,

д.54, кв.97



Долгосрочный договор от 9 декабря
2016 г.

Сроком на 4 года
ООО «Королевская
одежда»

156000 г.  Кострома, ул.
Чайковскаого, 9б

Долгосрочный договор от 24 января
2017 г.

Сроком на 4 года
ООО «Миллениум» 156019 г.  Кострома, ул. Петра

Щербины, 7
Долгосрочный договор от 1 ноября

2016 г.
Сроком на 4 года

Программы практик представлены в Приложении 5 и на официальном сайте КГУ
www.kstu.edu.ruв разделе «Образование».

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ СПО ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 54.02.01 ДИЗАЙН (ПО ОТРАСЛЯМ) БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ,

РЕАЛИЗУЕМОЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ - ДИЗАЙН
ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

5.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса по программе подготовки
специалистов среднего звена.

В соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям),
утвержденному Приказом Минобрнауки РФ  «27» октября  2014 г. № 1391,
зарегистрированного Минюстом РФ 24 ноября 2014 г. № 34861 реализация ППССЗ по
специальности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального учебного
цикла имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года.

Наименование показателя
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Доля педагогических кадров, имеющих высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 100 100

Доля преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся
профессионального учебного цикла, имеющих опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы

100 100

Доля преподавателей, получивших дополнительное профессиональное
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образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме
стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

100 100

Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной программы

№ п/п Наименование индикатора
Единица

измерения
/значение

Значение
сведений

1 2 3 4
1. Численность педагогических работников, обеспечивающих

реализацию основной образовательной программы
чел. 43

2. Доля педагогических работников, имеющих первую и
высшую квалификационные категории в общей численности
педагогических работников, обеспечивающих реализацию
основной образовательной программы

% -

3. Доля педагогических работников со средним
профессиональным образованием в общей численности
педагогических работников, обеспечивающих реализацию
основной образовательной программы

% -

4. Доля педагогических работников с высшим образованием
в общей численности педагогических работников,
обеспечивающих реализацию основной образовательной
программы

% 100

5. Доля педагогических работников, принимавших участие в
конкурсах педагогического и профессионального мастерства
(региональных, всероссийских, международных), в общей
численности педагогических работников, обеспечивающих
реализацию основной образовательной программы

% 51

6. Численность педагогических работников, занявших
призовые места в конкурсах педагогического и
профессионального мастерства (региональных,
всероссийских, международных)

чел. 13

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального учебного
цикла имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы: предприятия, работающие в сегменте дизайна изделий текстильной и легкой
промышленности, дизайн-студии и др.

5.2. Основные материально-технические условия для реализации
образовательного процесса по ППССЗ СПО.

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего
профессионального образования (СПО), реализуемая ФГБОУ ВО КГУ по специальности
54.02.01 Дизайн (по отраслям) и профилю подготовки – базовый,  располагает
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных
работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной
подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной
организации. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам.

Имеющийся аудиторный фонд обеспечивает оптимальные условия для проведения
нормального процесса обучения. Лабораторные и практические работы по учебным



дисциплинам цикла ЕН проводятся в базовых учебных лабораториях, учебно-лабораторное
оборудование которыхпериодически обновляется. Организация  располагает методическим
кабинетом, оснащенным научно-методической литературой, фондом художественных
студенческих работ, аудиовизуальной аппаратурой, лицензионными CD и DVD-дисками (с
материалами для учебного процесса – художественные мировые галереи, шедевры
живописи, архитектуры, дизайна и пр.), необходимыми для обеспечения учебного процесса
по специальным дисциплинам и курсам.

При проведении практических занятий в их состав в качестве обязательного
компонента включаются практические задания с использованием персональных
компьютеров.

При использовании электронных изданий образовательное учреждение обеспечивает
каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с
номенклатурой  изучаемых дисциплин.

Образовательное учреждение имеет необходимый комплект лицензионного
программного обеспечения.

Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-
технического обеспечения:

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений по специальности
54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Кабинеты:
социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
математики;
информационных систем в профессиональной деятельности;
материаловедения;
безопасности жизнедеятельности;
стандартизации и сертификации;
дизайна;
рисунка;
живописи;
экономики и менеджмента.
Лаборатории:
техники и технологии живописи;
макетирования графических работ;
компьютерного дизайна;
испытания материалов;
графики и культуры экспозиции;
художественно-конструкторского проектирования.
Мастерские (швейные; трикотажные, ткацкие).

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса.

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего
профессионального образования (СПО), реализуемая ФГБОУ ВО КГУ по специальности
54.02.01 Дизайн (по отраслям) и профилю подготовки – базовый, в целом, обеспечена
учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессиональным модулям ППССЗ.

Каждая дисциплина и практики, включенные в ППССЗ, обеспечены учебно-
методической документацией по всем видам занятий и формам текущего, промежуточного



и итогового контроля освоения ее программы. В состав учебно-методического обеспечения
включено:

- список рекомендуемой литературы;
- методические рекомендации или методические указания студентам по всем основным

видам учебной работы (лекции, практические занятия, семинары, курсовые работы,
индивидуальные занятия);

- методические рекомендации (материалы) преподавателю по выбору средств и
методов обучения, способов учебной деятельности;

- рекомендации по использованию информационных технологий;
- педагогические контрольные (испытательные) материалы.
Внеаудиторная работа  сопровождается методическим обеспечением и обоснованием

расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. Реализация ППССЗ  обеспечивается
доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым
по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не
менее чем одним учебным печатным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине
профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и (или)
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные
базы периодических изданий). Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или)
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по
дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд
помимо учебной литературы  включает официальные, справочно-библиографические и
периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. Каждому
обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее
чем из 5 наименований российских журналов. Образовательная организация предоставляет
обучающимся возможность оперативного обмена информацией с российскими
образовательными организациями, иными организациями и доступ к современным
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.



Перечень договоров ЭБС
 (за период, соответствующий сроку получения образования по ППССЗ)

Учебный
год

Наименование документа с указанием
реквизитов

Срок действия
документа

2017 ЭБС Университетская библиотека онлайн
Договор № 113-09/16 об оказании

информационных услуг, от 28.09.2016г.

Срок действия
договора с
28.09.2016г. по
31.12.2017 г.

ЭБС «Лань»
Договор № 46/16 на оказание услуг по

предоставлению доступа к электронным
изданиям, от 01.04.2016.

Срок действия
договора с
15.04.2016г. по
15.04.2017.

ЭБС «ZNANIUM.COM»
Договор №2002 эбс, от  09.12.2016.

Срок действия
договора с 01.01.2017
по 30.06.2017.

Полнотекстовая база данных
«Университетская информационная система
Россия»

Письмо №544 от 24.09.2009.

Договор
пролонгирован.

Архивы научных журналов
В рамках сотрудничества с некоммерческим

партнерством «Национальный Электронно-
Информационный Консорциум» (НП
«НЭИКОН») подписаны следующие
лицензионные соглашения:

568-AR1 Архив Nature
568-архив архив Sage на платформе

НЭИКОН
568-архив архив IOP на платформе

НЭИКОН
568-архив архив Royal Society of Chemistry

наплатформеНЭИКОН
AR1 CUP Remote archive
568-архив архив OUP

наплатформеНЭИКОН
568-архив архив AAAS на платформе

НЭИКОН
568-архив архив TF на платформе НЭИКОН

568-архив архив AR на платформе НЭИКОН

568-архив архив The American Geophysical
Union наплатформеНЭИКОН

Соглашение
бесплатное.

ФГБУ «Президентская библиотека имени
Б.Н. Ельцина»

Соглашение о сотрудничестве от 31.05.2011г

Соглашение
безвозмездное.

Аннотированная библиографическая база
данных журнальных статей МАРС

Соглашение о сотрудничестве с
Некоммерческим партнерством «Ассоциация
Региональных Библиотечных Консорциумов» в
области развития библиотечно-

Соглашение
безвозмездное.



информационных ресурсов и сервисов №
С/242-В от 01 июля 2007г. Соглашение
бессрочное.

Служба электронного поиска, заказа и
доставки копий статей

Дополнительное соглашение с
Некоммерческим партнерством «Ассоциация
Региональных Библиотечных Консорциумов» в
области развития библиотечно-
информационных ресурсов и сервисов №
С/242-В от 01 июля 2007г.

Соглашение
бессрочное.

Собственные библиографические базы
данных

БД «Главный каталог» - 167854 БЗ в том
числе полнотекстовых 4324 БЗ;

БД «Статьи» - 47937 БЗ;
БД «Труды» - 47603 БЗ в том числе

полнотекстовых 1678 БЗ;
БД «Краеведение» - 17878 БЗ в том числе

полнотекстовых 1746 БЗ;
БД «МАРС ЭДД (МАРС-)» - 1870874 БЗ;
БД «МАРС есть (МАРС+)» - 332056 БЗ;
БД «Периодика» - 13140 БЗ;
БД «Романовы» - 2034 БЗ в том числе

полнотекстовых 234 БЗ.
БД «ВКР» - 1517 БЗ в том числе

полнотекстовых 1517 БЗ

Ресурс
университета.

СПС КонсультантПлюс
Договор №87 об оказании информационных

услуг с использованием экземпляра(ов)
Системы КонсультантПлюс от 01.01.2017

Срок действия
договора 01.01.2017 г.
по 31.12.2017 г.

2018 ЭБС Университетская библиотека онлайн
Договор No 151-12/17об оказании

информационных услуг, от 21.12.2017г.
Ссылка на сайт ЭБС: http://biblioclub.ru
Сумма договора: 400 000 р.
Количество пользователей: 8000шт.

Срок действия
договорас 01.01.2018
г.по 31.12.2018г.

ЭБС «Лань»
Договор на оказание услуг по

предоставлению доступа к электронным
изданиям, от 05.04.2017.

Сумма договора: 160000р.
Соглашение о сотрудничестве № 14/18 по

предоставлению доступа кэлектронным
изданиям, от 15.04.2018 по 14.04.2019 г.

Ссылка на сайт ЭБС:http://e.lanbook.com/
Количество пользователей: не ограничено

Срок действия
договора с 15.04.2017г.
по 15.04.2018.

Срок действия с
15.04.2018 по
14.04.2019.

ЭБС «ZNANIUM.COM»
Договор № 2607 эбс, от 20.12.2017
Сумма договора: 296 250р.
Ссылка на сайт: http://znanium.com
Количество пользователей: 7900шт.

Срок действия
договора с 01.01.2018
по 30.06.2018

http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/


Договор № 3155 эбс, от 25.06.2018
Сумма договора: 296 250р. Срок действия

договора с 01.07.2018
по 31.12.2018

СПС КонсультантПлюс
Договор N21 сопровождение экземпляров

системы КонсультантПлюс, от 01.01.2018.
Ссылка на сайт ЭБС: http://www.consultant.ru/

Сумма договора: 16993,00р.
Количество пользователей: не ограничено.

Срок действия
договора с 01.01.2018г.
по 31.12.2018г.

Полнотекстовая база данных
«Университетская информационная система
Россия»

Письмо № 68-102/18 от 22.01.2015 ректора
Костромского государственного
университетаНаумова А.Р.

Ссылка на сайт ЭБС: http://uisrussia.msu.ru
Количество ключей пользователей: не

ограничено

Сумма договора:
бесплатно

Архивы научных журналов
В рамках сотрудничества с некоммерческим

партнерством «Национальный Электронно-
Информационный Консорциум» (НП
«НЭИКОН») подписаны следующие
лицензионные соглашения:

568-AR1 Архив Nature
568-архив архив Sage на платформе

НЭИКОН
568-архив архив IOP на платформе

НЭИКОН
568-архив архив Royal Society of Chemistry

наплатформеНЭИКОН
AR1 CUP Remote archive
568-архив архивOUPнаплатформеНЭИКОН
568-архив  архив AAAS на платформе

НЭИКОН
568-архив  архив TF на платформе НЭИКОН

568-архив  архив AR на платформе НЭИКОН

568-архив архив The American Geophysical
Union наплатформеНЭИКОН

Ссылка на сайт:http://arch.neicon.ru/
Количество ключей пользователей: не

ограничено.

Сумма
договора:бесплатно

ФГБУ «Президентская библиотека имени
Б.Н.Ельцина»

Ссылка на сайт: http://prlib.ru
Соглашение безвозмездное
Количество ключей пользователей: не

ограничено.

Соглашение о
сотрудничестве от
31.05.2011г. Сумма
договора: бесплатный

http://www.consultant.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://prlib.ru/


Аннотированная библиографическая база
данных журнальных статей МАРС

Соглашение о сотрудничестве с
Некоммерческим партнерством «Ассоциация
Региональных

Библиотечных Консорциумов» в области
развития библиотечно-информационных
ресурсов и сервисов No С/061

-1 от 10 января 2008г.
Ссылка на сайт МАРС: http://arbicon.ru
Соглашение безвозмездное
Количество пользователей не ограничено

Соглашение
бессрочное,
безвозмездное

Служба электронного поиска, заказа и
доставки копий статей

Дополнительное соглашение с
Некоммерческим партнерством «Ассоциация
Региональных

Библиотечных Консорциумов» в области
разв

ития библиотечно-информационных
ресурсов и сервисов No С/061-1 от 10 января
2008г.

Ссылка на сайт ЭДД:http://arbicon.ru
Количество пользователей не ограничено

Соглашение
бессрочное,
безвозмездное

Ассоциация региональных библиотечных
консорциумов

Договор No С/301-В от 16 сентября 2009г о
сотрудничестве с Некоммерческим
партнерством

«Ассоциация Региональных Библиотечных
Консорциумов» в области развития
библиотечно-информационных ресурсов и
сервисов.

Ссылка на сайт:http://arbicon.ru
Количество пользователей не ограничено

Соглашение
безвозмездное

Собственные библиографические базы
данных, на АИБС MarcSQL

Договор на поставку No 30-1/2006-М, от 12
апреля 2006г.

Договор на внедрение средств автоматизации
No 30-1/2006-М, от 12 апреля 2006г.

БД «Главный каталог» -197993
БЗв том числе полнотекстовых 4444 БЗ;
БД «Статьи»-48061БЗ;
БД «Труды»-50653БЗв том числе

полнотекстовых 2243БЗ;
БД «Краеведение»-19414БЗв том числе

полнотекстовых 2684 БЗ;
БД «МАРС ЭДД (МАРС-)»-2090881БЗ;
БД«МАРС есть (МАРС+)»-345529БЗ;
БД «Периодика»-14937БЗ;
БД «Романовы»-2072БЗв том числе

Ресурс
университета.

http://arbicon.ru/


Информация по ЭБС за 2019г.

-Полнотекстовая база данных «Университетская информационная система Россия»
1. Письмо №68-102/18 от 22.01.2015 ректора Костромского государственного

университета Наумова А.Р.
2. Ссылка на сайт ЭБС:http://uisrussia.msu.ru
3. Сумма договора: бесплатный
4. Количество ключей пользователей: не ограничено
5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) создана и

целенаправленно развивается как тематическая электронная библиотека и база для
исследований и учебных курсов в области экономики, управления, социологии,
лингвистики, философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных
наук.

- ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина»
1. Соглашение о сотрудничестве от 31.05.2011г.
2. Ссылка на сайт: http://prlib.ru
3. Соглашение безвозмездное
4. Количество ключей пользователей: не ограничено. Доступ осуществляется из

локальной сети КГУ.
5. Фонды Электронного читального зала включают более 215 тысяч единиц хранения.

Это электронные копии старинных рукописей, карт, фотоальбомов, газет и монографий.
Источниками комплектования Президентской библиотеки являются фонды Российского
Государственного исторического архива, Государственного архива Российской Федерации,
Российской государственной библиотеки, Российской национальной библиотеки и
региональных библиотек нашей страны.

-Аннотированная библиографическая база данных журнальных статей МАРС
1. Соглашение о сотрудничестве с Некоммерческим партнерством «Ассоциация

Региональных Библиотечных Консорциумов» в области развития библиотечно-
информационных ресурсов и сервисов № С/061-1 от 10 января 2008г. Соглашение
бессрочное.

2. Ссылка на сайт МАРС: http://arbicon.ru
3. Соглашение безвозмездное
4. Количество пользователей не ограничено
5. Библиотека университета является участником проекта МАРС – создание

корпоративного информационного ресурса.

-Служба электронного поиска, заказа и доставки копий статей
1. Дополнительное соглашение с Некоммерческим партнерством «Ассоциация

Региональных Библиотечных Консорциумов» в области развития библиотечно-
информационных ресурсов и сервисов № С/061-1 от 10 января 2008г. Соглашение
бессрочное.

2. Ссылка на сайт ЭДД: http://arbicon.ru
3. Соглашение безвозмездное
4. Количество пользователей не ограничено

полнотекстовых 234БЗ
БД «ВКР» -2883БЗв том числе

полнотекстовых 2883БЗ

http://prlib.ru/
http://arbicon.ru/
http://arbicon.ru/


5. Проект ЭДД АРБИКОН – создание современной службы электронного поиска,
заказа и доставки копий статей за счет распределения обязанностей по обслуживанию
заявок между организациями

– участниками проекта).

-Ассоциация региональных библиотечных консорциумов
1. Договор № С/301-В от 16 сентября 2009г о сотрудничестве с Некоммерческим

партнерством «Ассоциация Региональных Библиотечных Консорциумов» в области
развития библиотечно-информационных ресурсов и сервисов.

2. Ссылка на сайт: http://arbicon.ru
3. Соглашение безвозмездное
4. Количество пользователей не ограничено
-ЭБС Университетская библиотека онлайн
1. Договор № 547-12/18 об оказании информационных услуг, от **.12.2018г. Срок

действия договора с
01.01.2019г. по 31.12.2019г.
2. Ссылка на сайт ЭБС:http://biblioclub.ru
3. Сумма договора: 400 000р.
4. Количество пользователей: 8000шт.
5. В ЭБС «Университетская библиотека онлайн» представлены актуальные

востребованные издания (учебники, учебные пособия, монографии). ЭБС скомплектована
согласно общепринятым направлениям современного высшего и профессионального
образования.

-ЭБС «Лань»
1. Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям, от

05.04.2017. Срок действия договора с 15.04.2017г. по 15.04.2018.
2. Сумма договора: 160000р.
3. Соглашение о сотрудничестве №14/18 по предоставлению доступа к электронным

изданиям, от 15.04.2018. Срок действия с 15.04.2018 по 14.04.2019.
4. Договор №432/19, от 25.03.2019. Срок действия договора с 15.04.2019г. по

15.04.2020.
5. Сумма договора: 187210,06р.
6. Ссылка на сайт ЭБС:http://e.lanbook.com/
7. Количество пользователей: не ограничено
8. ресурс, включающий в себя как электронные версии книг ведущих издательств

учебной и научной литературы (в том числе университетских издательств), так и
электронные версии периодических изданий по различным областям знаний.

-ЭБС «ZNANIUM.COM»
1. Договор №3821 эбс, от 25.06.2019. Срок действия договора с 01.07.2019 по

31.12.2019.
2. Сумма договора: 300 000р.
3. Договор №3519 эбс, от 20.12.2018. Срок действия договора с 01.01.2019 по

30.06.2019.
4. Сумма договора: 300 000р.
5. Ссылка на сайт:http://znanium.com
6. Количество пользователей: 7900шт.
7. Электронно-библиотечная система Znanium.com предоставляет зарегистрированным

пользователям круглосуточный доступ к электронным изданиям из любой точки мира
посредством сети Интернет.

http://arbicon.ru/


-СПС КонсультантПлюс
1. Договор N 389с сопровождение экземпляров системы КонсультантПлюс, от

01.01.2019. Срок действия договора с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.
2. Ссылка на сайт ЭБС: http://www.consultant.ru/
3. Сумма договора: 214 392,00р.
4. Количество пользователей: не ограничено. Доступ осуществляется из локальной

сети КГУ.Общероссийская Сеть распространения правовой информации КонсультантПлюс.

-Национальная электронная библиотека (НЭБ)
1. Договор № 101/НЭБ/0861-н, от 27.09.2018. Срок действия договора с 27.09.2018 по

26.09.2023г.
2. Сумма договора: безвозмездно
3. Ссылка на сайт: http://нэб.рф
4. Количество пользователей: не ограничено.

-ЭБС Юрайт
1. Договор на безвозмездное использование произведений в ЭБС Юрайт №1, от

10.08.2018. Срок действия договора с 10.08.2018 по 09.08.2019г.
2. Договор на безвозмездное использование произведений в ЭБС Юрайт №4237, от

28.09.2019. Срок действия договора с 28.09.2019 по 28.09.2020г.
3. Сумма договора: безвозмездно
4. Ссылка на сайт ЭБС: https://biblio-online.ru
5. Количество пользователей: не ограничено.

-Собственные библиографические базы данных, на АИБС MarcSQL Договор на поставку
№ 30-1/2006-М, от 12 апреля 2006г.

Договор на внедрение средств автоматизации № 30-1/2006-М, от 12 апреля 2006г.
1. БД «Главный каталог» - 197993 БЗ в том числе полнотекстовых 4444 БЗ;
2. БД «Статьи» - 48061 БЗ;
3. БД «Труды» - 50653 БЗ в том числе полнотекстовых 2243 БЗ;
4. БД «Краеведение» - 19414 БЗ в том числе полнотекстовых 2684 БЗ;
5. БД «МАРС ЭДД (МАРС-)» - 2090881 БЗ;
6. БД «МАРС есть (МАРС+)» - 345529 БЗ;
7. БД «Периодика» - 14937 БЗ;
8. БД «Романовы» - 2072 БЗ в том числе полнотекстовых 234 БЗ.
9. БД «ВКР» - 2883 БЗ в том числе полнотекстовых 2883 БЗ

-Архивы научных журналов
1. В рамках сотрудничества с некоммерческим партнерством «Национальный

Электронно-Информационный Консорциум» (НП «НЭИКОН») подписаны следующие
лицензионные соглашения:

568-AR1 Архив Nature
568-архив архив Sage на платформе НЭИКОН
568-архив архив IOP на платформе НЭИКОН
568-архив архив Royal Society of Chemistry наплатформеНЭИКОН
AR1 CUP Remote archive
568-архив архив OUP наплатформеНЭИКОН
568-архив архив AAAS на платформе НЭИКОН
568-архив архив TF на платформе НЭИКОН
568-архив архив AR на платформе НЭИКОН
568-архив архив The American Geophysical Union наплатформеНЭИКОН

http://www.consultant.ru/
https://biblio-online.ru/


2. Ссылка на сайт: http://arch.neicon.ru/
3. Сумма договора: бесплатно
4. Количество ключей пользователей: не ограничено. Доступ осуществляется из

локальной сети КГУ.

Информация по ЭБС за 2020г.

-Полнотекстовая база данных «Университетская информационная система Россия»
1. Письмо №68-102/18 от 22.01.2015 ректора Костромского государственного

университета Наумова А.Р.
Ссылка на сайт ЭБС:http://uisrussia.msu.ru
Сумма договора: бесплатный
Количество ключей пользователей: не ограничено
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) создана и

целенаправленно развивается как тематическая электронная библиотека и база для
исследований и учебных курсов в области экономики, управления, социологии,
лингвистики, философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных
наук.

- ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина»
1. Соглашение о сотрудничестве от 31.05.2011г. Ссылка на сайт: http://prlib.ru
Соглашение безвозмездное
Количество ключей пользователей: не ограничено. Доступ осуществляется из

локальной сети КГУ.Фонды Электронного читального зала включают более 215 тысяч
единиц хранения. Это электронные копии старинных рукописей, карт, фотоальбомов, газет
и монографий. Источниками комплектования Президентской библиотеки являются фонды
Российского Государственного исторического архива, Государственного архива
Российской Федерации, Российской государственной библиотеки, Российской
национальной библиотеки и региональных библиотек нашей страны.

- Аннотированная библиографическая база данных журнальных статей
«МАРС»(межрегиональная аналитическая роспись статей).

1. Договор с Некоммерческим Партнёрством «Ассоциированные Региональные
Библиотечные Консорциумы», (НП «АРБИКОН»), в области развития библиотечно-
информационных ресурсов и сервисов № С/301-В/1 от 13 января 2020г. Договор
бессрочный.

Ссылка на сайт МАРС: http://arbicon.ru.
Сумма договора: безвозмездноКоличество пользователей не ограничено.

- Служба электронного поиска, заказа и доставки копий статей.
1. Договор с Некоммерческим Партнёрством «Ассоциированные Региональные

Библиотечные Консорциумы», (НП «АРБИКОН»), в области развития библиотечно-
информационных ресурсов и сервисов № С/301-В1 от 13 января 2020г. Договор
бессрочный.

Ссылка на сайт ЭДД: http://arbicon.ru.
Сумма договора: безвозмездноКоличество пользователей не ограничено.

-ЭБС Университетская библиотека онлайн
1. Договор № 2 об оказании информационных услуг, от 30.12.2019г. Срок действия

договора с
01.01.2020г. по 31.12.2020г.
Ссылка на сайт ЭБС:http://biblioclub.ru

http://arch.neicon.ru/
http://prlib.ru/
http://arbicon.ru./
http://arbicon.ru./


Сумма договора: 550 000р.
Количество пользователей: 8000шт.
В ЭБС «Университетская библиотека онлайн» представлены актуальные

востребованные издания (учебники, учебные пособия, монографии). ЭБС скомплектована
согласно общепринятым направлениям современного высшего и профессионального
образования.

-ЭБС «Лань»
1. Договор №432/19, от 25.03.2019. Срок действия договора с 15.04.2019г. по

15.04.2020. Сумма договора: 187210,06р.
2. Договор №205/29, от 25.03.2020. Срок действия договора с 15.04.2020г. по

15.04.2021г. Сумма договора: 270 990,96р.
Ссылка на сайт ЭБС:http://e.lanbook.com/
Количество пользователей: не ограничено ресурс, включающий в себя как

электронные версиикниг ведущих издательств учебной и научной литературы (в том числе
университетских издательств), так и электронные версии периодических изданий по
различным областям знаний.

-ЭБС «ZNANIUM.COM»
1. Договор №4197 эбс, от 30.12.2019. Срок действия договора с 01.01.2020 по

30.06.2020.
Сумма договора: 400 000р.
Ссылка на сайт:http://znanium.com
Количество пользователей: 7900шт.
Электронно-библиотечная система Znanium.com предоставляет зарегистрированным

пользователям круглосуточный доступ к электронным изданиям из любой точки мира
посредством сети Интернет.

-СПС КонсультантПлюс
- Договор N 530с сопровождение экземпляров системы КонсультантПлюс, от

01.01.2020. Срок действия договора с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.
Ссылка на сайт ЭБС: http://www.consultant.ru/
Сумма договора: 227 832,00р.
Количество пользователей: 50. Доступ осуществляется из локальной сети

КГУ.Общероссийская Сеть распространения правовой информации КонсультантПлюс.

-Национальная электронная библиотека (НЭБ)
6. Договор № 101/НЭБ/0861-н, от 27.09.2018. Срок действия договора с 27.09.2018 по

26.09.2023г. Сумма договора: безвозмездно
Ссылка на сайт: http://нэб.рф
Количество пользователей: не ограничено.

-ЭБС Юрайт
6. Договор №1 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС, от 14.11.2019.

Срок действия договора с 01.02.2020 по 01.02.2021г.
Сумма договора: 71280 р.
7. Договор №2 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС, от 19.12.2019.

Срок действия договора с 01.02.2020 по 01.02.2021г.
Сумма договора: 39 600р.
8. Договор на безвозмездное использование произведений в ЭБС Юрайт №4237, от

28.09.2019. Срок действия договора с 28.09.2019 по 28.09.2020г.
Сумма договора: безвозмездно
Ссылка на сайт ЭБС: https://biblio-online.ru

http://www.consultant.ru/
https://biblio-online.ru/


Количество пользователей: не ограничено.

-Собственные библиографические базы данных, на АИБС MarcSQL Договор на
поставку № 30-1/2006-М, от 12 апреля 2006г.

Договор на внедрение средств автоматизации № 30-1/2006-М, от 12 апреля 2006г.
5. БД «Главный каталог» - 189889 БЗ в том числе полнотекстовых 4831 БЗ;
6. БД «Статьи» - 50117 БЗ;
7. БД «Труды» - 54065 БЗ в том числе полнотекстовых 3682 БЗ;
8. БД «Краеведение» - 21044 БЗ в том числе полнотекстовых 4176 БЗ;
9. БД «МАРС ЭДД (МАРС-)» - 2505825 БЗ;
10. БД «МАРС есть (МАРС+)» - 364988 БЗ;
11. БД «Периодика» - 14937 БЗ;
12. БД «Романовы» - 2204 БЗ в том числе полнотекстовых 239 БЗ.
13. БД «ВКР» - 5549 БЗ в том числе полнотекстовых 5549 БЗ
-Архивы научных журналов
6. В рамках сотрудничества с некоммерческим партнерством «Национальный

Электронно-
Информационный Консорциум» (НП «НЭИКОН») подписаны следующие

лицензионные соглашения:
568-AR1 Архив Nature
568-архив архив Sage на платформе НЭИКОН
568-архив архив IOP на платформе НЭИКОН
568-архив архив Royal Society of Chemistry наплатформеНЭИКОН
AR1 CUP Remote archive
568-архив архив OUP наплатформеНЭИКОН
568-архив архив AAAS на платформе НЭИКОН
568-архив архив TF на платформе НЭИКОН
568-архив архив AR на платформе НЭИКОН
568-архив архив The American Geophysical Union наплатформеНЭИКОН
Ссылка на сайт: http://arch.neicon.ru/
Сумма договора: бесплатно
Количество ключей пользователей: не ограничено. Доступ осуществляется из

локальной сети КГУ.

Все студенты и преподаватели имеют доступ в INTЕRNET-сеть через компьютерные
классы вуза, что является достаточным при количественном составе студентов в группах
очной формы обучения. Обеспечен доступ к информационным ресурсам .

Для преподавания дисциплин профессионального цикла Вуз обеспечен необходимым
комплектом лицензионного программного обеспечения:
МодульноепрограммноеобеспечениеСАПР " Julivi" и АСУП "Julivi"; АРМСАПРSTYLON;
MathcadEducation,CorelDRAW.Имеются лицензионные справочники  и базы данных:
Электронный указатель стандартов, ОКП и др.

Реализация образовательных программ обеспечивается доступом каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,  формируемым по полному
перечню дисциплин (модулей) основной образовательной программы. В Вузе действует
более 20 компьютерных классов, в которых проводятся занятия по различным
дисциплинам. На выпускающей кафедре  действует 3 компьютерных класса с
возможностью  работы в специальных программах и доступа к современным
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, к
таким как база данных периодических изданий.

http://arch.neicon.ru/


ППССЗ обеспечено фондом переодическихизданий 2018 год
1.F.m.d." -(мода. Маркетинг. Дизайн), 2014-2018
2.burda / бурда2014-2018
3.collezionipret-a-porte (коллекции готовой женской одежды)2014-2015
4.elledecoration / эльдекорейшн2014-2018
5.ателье2014-2018
6.индустриямоды, 2014-2015
7.интернэшнлтекстайлс / internationaltextiles2014-2015
8.интерьер+дизайн, 2015-2016
9.как 2014
10.кожевенно-обувная промышленность, 2014-2016
11.теория моды: одежда, тело, культура, 2014-2018
12.товаровед продовольственных товаров, 2015-2018
13.химические волокна, 2014-2018
14.художественный совет, 2014
15.швейная промышленность, 2014-2016
16.шик: шитье и крой2014-2018
Известия вузов. Технология легкой промышленности2014-2018
2.Легкая промышленность-рж(технология и оборудование), 2014-2016
3.Текстильная и легкая промышленность, 2018

Журналы по дизайну, доступные в базе МАРС
(Межрегиональная аналитическая роспись статей)

1. Дизайн. Материалы. Технология
2.Дизайн и технологии
3.Архитектура. Строительство. Дизайн
4.Ландшафтный дизайн
5.Искусство
6.Искусство и культура
7.Академический вестник УралНИИпроект РААСН
8.Тара и упаковка
9.Маркетинг: идеи и технологии
10.Бренд-менеджмент
11.Теория моды: одежда, тело, культура.
12.Современный дом
13.Идеи вашего дома
14.Дом и интерьер
15.Архитектура и время
16.Almamater
дополнительной литературы, научно-популярные периодические издания:
Журналы по дизайну, доступные в базе МАРС (Межрегиональная аналитическая

роспись статей)
1. Дизайн. Материалы. Технология
2.Дизайн и технологии
3.Архитектура. Строительство. Дизайн
4.Ландшафтный дизайн
5.Искусство
6.Искусство и культура
7.Академический вестник УралНИИпроект РААСН
8.Тара и упаковка
9.Маркетинг: идеи и технологии
10.Бренд-менеджмент
11.Теория моды: одежда, тело, культура.



12.Современный дом
13.Идеи вашего дома
14.Дом и интерьер
15.Архитектура и время
16.Almamater

2019г. 1-полугодие
1. Burda / Бурда
2. ElleDecoration(Эль Декорейшн) – русское издание
3. Ателье
4. Библиотека и Закон. Вып. 46  Справочник
5. Биология в школе с журналом Биология для школьников на CD-диске
6. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации
7. Вопросы истории
8. Вопросы материаловедения
9. Вопросы психологии
10. Вопросы философии
11. Воспитание школьников
12. Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность
13. География в школе
14. География и экология в школе XXI века
15. Главбух
16. Гражданское право (Библиотека юридического вуза.Комплект)
17. Детский сад от А до Я
18. Детский сад. Все для воспитателя
19. Дефектология
20. Дизайн. Материалы. Технология
21. Дошкольная педагогика
22. Дошкольное воспитание
23. Законность
24. Знаменательные даты -2020
25. Известия высших учебных заведений. Технология легкой промышленности
26. Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности
27. Иностранные языки в школе
28. Информационное право (Библиотека юридического вуза.Комплект)
29. Искусство в школе
30. История государства и права (Библиотека юридического вуза.Комплект)
31. История и обществознание для школьников
32. Караван историй
33. Коллекция КАРАВАН историй
34. Комсомольская правда
35. Конструкции из композиционных материалов
36. Конституционное и муниципальное право (Библиотека юридического

вуза.Комплект)
37. Костромская народная газета
38. Костромские ведомости
39. Литература в школе с приложением "Уроки литературы"
40. Маркетинг
41. Маркетинг в России и за рубежом
42. Математика в школе
43. Охрана труда и техника безопасности на промышленных предприятиях
44. Русский язык в школе
45. Текстильная и легкая промышленность



46. Теория моды: одежда, тело, культура
47. Физика в школе
48. Физическая культура в школе
49. Химические волокна
50. Химия в школе
51. ШИК: Шитье и Крой

2019г. 2-полугодие
1. Burda / Бурда
2. ElleDecoration(Эль Декорейшн) – русское издание
3. Арбитражный и гражданский процесс (Библиотека юридического вуза.Комплект)
4. Ателье
5. Библиотека и Закон. Вып. 46  Справочник
6. Биология в школе с журналом Биология для школьников на CD-диске
7. Вопросы истории
8. Вопросы материаловедения
9. Вопросы психологии
10. Вопросы философии
11. Воспитание школьников
12. Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность
13. География в школе
14. География и экология в школе XXI века
15. Главбух
16. Гражданское право (Библиотека юридического вуза.Комплект)
17. Дефектология
18. Дизайн. Материалы. Технология
19. Дошкольная педагогика
20. Дошкольное воспитание
21. Законность
22. Знаменательные даты -2020
23. Известия высших учебных заведений. Технология легкой промышленности
24. Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности
25. Иностранные языки в школе
26. Информационное право (Библиотека юридического вуза.Комплект)
27. Искусство в школе
28. История государства и права (Библиотека юридического вуза.Комплект)
29. История и обществознание для школьников
30. Караван историй
31. Коллекция КАРАВАН историй
32. Комсомольская правда
33. Конструкции из композиционных материалов
34. Конституционное и муниципальное право (Библиотека юридического

вуза.Комплект)
35. Костромская народная газета
36. Костромские ведомости
37. Литература в школе с приложением "Уроки литературы"
38. Маркетинг в России и за рубежом
39. Математика в школе
40. Международное публичное и частное право (Библиотека юридического

вуза.Комплект)
41. Музыка в школе
42. Научные и технические библиотеки
43. Начальная школа



44. Охрана труда и техника безопасности на промышленных предприятиях
45. Преподавание истории в школе
46. Преподавание истории и обществознания в школе
47. Работник социальной службы
48. Русский язык в школе
49. Северная правда
50. Семейное и жилищное право (Библиотека юридического вуза.Комплект)
51. Советник бухгалтера бюджетной сферы
52. Современный детский сад
53. Современный ресторан
54. Социальная работа
55. Социальное обслуживание
56. Страховое дело. Комплект
57. Страховое право. Комплект
58. Текстильная и легкая промышленность
59. Теория моды: одежда, тело, культура
60. Товаровед продовольственных товаров
61. Трудовое право в России и за рубежом (Библиотека юридического вуза.Комплект)
62. Туристический бизнес
63. Уголовное право
64. Университетская книга
65. Физика в школе
66. Физическая культура в школе
67. Финансовое право (Библиотека юридического вуза.Комплект)
68. Химические волокна
69. Химия в школе
70. ШИК: Шитье и Крой
71. Экономика и учет труда
72. Юный техник
73. Юридическое образование и наука (Библиотека юридического вуза.Комплект)
74. Юрист (Библиотека юридического вуза.Комплект)

2020г. 1-полугодие
1. Burda / Бурда
2. ElleDecoration(Эль Декорейшн) – русское издание
3. Арбитражный и гражданский процесс (Библиотека юридического вуза.Комплект)
4. Ателье
5. Библиотека и Закон. Вып. 47  Справочник
6. Биология в школе с журналом Биология для школьников на CD-диске
7. Вопросы истории
8. Вопросы материаловедения
9. Вопросы психологии
10. Вопросы философии
11. Воспитание школьников
12. Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность
13. География в школе
14. География и экология в школе XXI века
15. Главбух
16. Гражданское право (Библиотека юридического вуза.Комплект)
17. Дефектология
18. Дизайн. Материалы. Технология
19. Дошкольная педагогика
20. Дошкольное воспитание



21. Законность
22. Знаменательные даты -2020
23. Известия высших учебных заведений. Технология легкой промышленности
24. Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности
25. Иностранные языки в школе
26. Информационное право (Библиотека юридического вуза.Комплект)
27. Искусство в школе
28. История государства и права (Библиотека юридического вуза.Комплект)
29. История и обществознание для школьников
30. Караван историй
31. Коллекция КАРАВАН историй
32. Комсомольская правда
33. Конструкции из композиционных материалов
34. Конституционное и муниципальное право (Библиотека юридического

вуза.Комплект)
35. Костромская народная газета
36. Костромские ведомости
37. Литература в школе с приложением "Уроки литературы"
38. Маркетинг в России и за рубежом
39. Математика в школе
40. Международное публичное и частное право (Библиотека юридического

вуза.Комплект)
41. Музыка в школе
42. Научные и технические библиотеки
43. Начальная школа
44. Охрана труда и техника безопасности на промышленных предприятиях
45. Преподавание истории в школе
46. Преподавание истории и обществознания в школе
47. Работник социальной службы
48. Русский язык в школе
49. Северная правда
50. Семейное и жилищное право (Библиотека юридического вуза.Комплект)
51. Советник бухгалтера бюджетной сферы
52. Советник в сфере образования
53. Современный ресторан
54. Социальная работа
55. Социальное обслуживание
56. Страховое дело. Комплект
57. Страховое право. Комплект
58. Теория моды: одежда, тело, культура
59. Товаровед продовольственных товаров
60. Трудовое право в России и за рубежом (Библиотека юридического вуза.Комплект)
61. Туристический бизнес
62. Уголовное право
63. Университетская книга
64. Физика в школе
65. Физическая культура в школе
66. Финансовое право (Библиотека юридического вуза.Комплект)
67. Химические волокна
68. Химия в школе
69. ШИК: Шитье и Крой
70. Экономика и учет труда



Сведения об обеспеченности обучающихся дополнительной литературой

Типы изданий Количество
названий

Число однотомных
экземпляров,  а также

комплектов (годовых и
многотомных)

- Официальные издания:
Сборники законодательных актов,

нормативных правовых актов и кодексов
Российской Федерации (отдельно

изданные, продолжающиеся и
периодические)

258 назв.
+

Консультант
Плюс

5-50 экз. по каждому
названию

2. Общественно-политические и научно-
популярные периодические издания

(журналы и газеты)

18 18

3. Научные периодические издания по
профилю реализуемых образовательных

программ

5 5

4. Справочно-библиографические
издания:

а) энциклопедии (энциклопедические
словари):

универсальные,
отраслевые

б) отраслевые словари и справочники
(по профилю образовательных

программ);
в) библиографические пособия:

текущие отраслевые (издания ВИНИТИ,
ИНИОН, Информкультуры, РГБ и др.)

ретроспективные отраслевые.

А) 83
Б) 17
В) 1

170
81
44

Сведения о библиотечном фонде (печатные и/или электронные издания)

№п/п Наименование индикатора Единица
измерения/
значение

Значение
сведений

1 2 3 4
1. Общее количество изданий основной литературы,

перечисленной в рабочих программах дисциплин
(модулей), в наличии (суммарное количество
экземпляров) в библиотеке по основной
образовательной программе

экз. 160

71. Юный техник
72. Юридическое образование и наука (Библиотека юридического вуза.Комплект)
73. Юрист (Библиотека юридического вуза.Комплект)



2. Общее количество наименований основной
литературы, перечисленной в рабочих программах
дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по
основной образовательной программе

ед. 79

3. Количество учебных и учебно-методических
(включая электронные базы периодических изданий)
печатных и/или электронных изданий по каждой
дисциплине и междисциплинарному курсу (включая
электронные базы периодических изданий)
профессионального учебного цикла

ед. 146

4. Общее количество печатных изданий
дополнительной литературы, перечисленной в рабочих
программах дисциплин (модулей), в наличии в
библиотеке (суммарное количество экземпляров) по
основной образовательной программе

экз. 1575

5. Общее количество наименований дополнительной
литературы, перечисленной в рабочих программах
дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по
основной образовательной программе

ед. 127

6. Количество справочно-библиографических и
периодических изданий на 100 обучающихся (по
списочному количеству обучающихся с учетом всех
форм обучения)

ед./100 2,10

В  вузе многие аудитории оборудованы  мультимедиа-компьютерами,  переносной
экран для презентаций лекций, докладов на научно-практических конференциях,
докладов студентов на защите курсовых работ.

Для обучающихсяобеспечена возможность оперативного обмена информацией с
отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями средствами
Интернет. Проводятся   вебинары конференций с другими вузами.

6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

ВЫПУСКНИКОВ

6.1. Общие положения

В КГУ сформирована благоприятная социокультурная среда, обеспечивающая
возможность формирования общекультурных компетенций выпускника, всестороннего
развития личности, а также непосредственно способствующая освоению основной
образовательной программы соответствующего направления подготовки.

 За время обучения в основном завершается институциональное воспитание, как
заключительный этап осуществляемой современным обществом системы воспитания.
Основные аспекты социокультурной среды вуза отражены в концепции воспитательной
работы,  необходимость разработки которой обусловлена потребностями обновления
содержания воспитательной работы, упорядочения стихийной социализации учащейся
молодежи, а также требованиями модернизации системы образования. В условиях, когда
безграничная свобода и безбрежный плюрализм внегосударственной идеологии,
подпитываемой ценностями низкой культуры рыночной самоорганизации, не могут
обеспечить духовное возвышение и высокое профессиональное мастерство будущих
специалистов, на первое место в образовательном и воспитательном процессе выдвинулась
социально конкретная личность, ее индивидуальность и духовность.



На протяжении всего времени обучения руководство вуза, профессорско-
преподавательский состав и учебно-вспомогательный персонал основное внимание
уделяют таким вопросам, как подготовка профессионально и культурно ориентированной
личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, способностями к
профессионализму, интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей
устойчивыми умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей.  Для
этого в вузе созданы условия для таких направлений воспитания, как гражданско-
патриотическое, профессионально-трудовое, правовое, эстетическое, физическое,
экологическое и семейно-бытовое.

В вузе созданы условия для формирования компетенций социального взаимодействия,
самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера. В вузе активно
работает студенческое самоуправление, старостаты факультетов, решающие
самостоятельно многие вопросы обучения, быта студентов. Студенты активно участвуют в
проектах «Лучший социальный и предпринимательский проект молодежи Костромской
области», «Городской молодежный муниципалитет», «Студенческое самоуправление», в
акциях «Ищу героя»», «Если бы я был мэром..», «Вместе поможем ветеранам», «Я
гражданин России», в слетах отличников, конкурсах «Мисс КГУ», «Студент года»,
«Студенческая инициатива» и др.

Большое внимание в вузе уделяется научным исследованиям студентов как основному
источнику формирования  профессиональных компетенций продвинутого и высокого
уровня.  Работает СНО,кружки и КБ на кафедрах.Ежегодно на базе вуза проводится
Международная конференция студентов, молодых ученых и аспирантов,  олимпиады по
специальностям, Всероссийские конкурсы дипломных работ по ряду направлений.
Издается сборник  тезисов докладов  по студенческой конференции. Студенты активно
участвуют в  конкурсах различного уровня, представляя свои научные и творческие работы.
В среднем по вузу ежегодно в научных исследованиях участвуют от 40-55 %студентов.

В Вузе  созданы условия для  творческого развития  студентов, развита благоприятная
культурная среда. В настоящее время в вузе работают: студенческий клуб, спортивный
клуб, клуб «Странник», студенческий Театр мод,  студия «Маркетолог»,  салон «У камина».
Открыта и  активно работает в творческих направлениях «Школа искусств и ремесел». При
Студенческом клубе  действуют 17 кружков художественной самодеятельности, при
спортивном клубе – 12 спортивных секций. Давняя традиция в вузе проводить
музыкальные,  поэтические вечера, художественные выставки.  Они проводятся силами
студентов и преподавателей и приглашаются известные коллективы города и страны.
Традиционно  с активным участием студентов проводятся мероприятия: «Студенческая
весна», «Вечер первокурсников», «День пожилого человека, празднование  9 Мая, «День
пожилого человека», новогодние утренники для детей.  В Вузе издается студенческий
журнал «Отчий дом».

В вузе активно ведется работа по пропаганде здорового образа жизни.  Традиционны
акции студентов и преподавателей о вреде курения, против наркомании. Активно
развивается спортивная  жизнь в вузе. Традиционные ежегодные спортивные мероприятия:
Спартакиада, «День здоровья», соревнования по волейболу, по лыжам, по футболу и др.
Секции:бадминтон, волейбол, чирлидинг.Развивается движение студенческих трудовых
отрядов. Каждое лето  3-5 отрядов отправляется на объекты  вуза, города.

В вузе создана комплексная система формирования у студентов активной жизненной
позиции, гражданского самосознания, толерантности, социальной активности,
самоорганизации и самоуправления.  КГУ созданы условия для развития социально-
воспитательного компонента учебного процесса, включая развитие  студенческого
самоуправления, участие обучающихся  в работе общественных организаций, спортивных и
творческих клубов, научных студенческих обществ.

Формирование и развитие общекультурных и социально-личностных компетенций
выпускников осуществляется на основе  органического взаимодействия учебного и



воспитательного процессов, а также в ходе реализации образовательных программ, и
программ целенаправленного воспитания во внеучебное время.  При этом вовлечение
обучающихся в творческую деятельность, органически связанную с её профессиональным
становлением, т.е. в научно-исследовательскую, конструкторскую, проектную работу,
является одним из наиболее радикальных способов воспитания студенческой молодежи,
позволяющим эффективно решать широкий спектр воспитательных задач. Совместное
научное творчество ученых, преподавателей, студентов, аспирантов – самый эффективный,
проверенный практикой путь развития способностей, раскрытия талантов, становления
характера исследователя, воспитания инициативы, ответственности, трудолюбия,
потребности и навыков постоянного самообразования в будущем. За время обучения на
старших курсах все студенты (100%) привлекаются к участию в научном поиске. Это
становится для них осознанной потребностью.

Воспитательный аспект студенческого научного творчества имеет также большое
значение и в деле формирования личных качеств будущего специалиста. Постоянный
творческий настрой, жажда знаний, обстановка напряженного научного поиска
способствуют воспитанию у студентов высокой культуры мышления. Они пробуждают у
них подлинную сознательность и активность в выборе и проведении определенных
решений, стремление к проникновению в сущность вещей, а именно эти качества столь
необходимы современному специалисту.

Взаимосвязь и взаимостимулирующее развитие учебно-воспитательного и научно-
исследовательского процессов – объективная закономерность и вместе с тем животворная
основа высшего образования, реализуемого на основе ФГОС  третьего поколения.

Важное значение для гражданского становления студенческой молодежи имеет
активное использование профессионально-корпоративных возможностей (традиций
кафедры, факультета, вуза, отрасли, мнений и примеров жизни и деятельности
авторитетных ученых, педагогов, специалистов) для формирования чувства сопричастности
студентов лучшим традициям отрасли, вуза, факультета, кафедры.

Формирование у студентов способностей анализировать социально-значимые
проблемы осуществляется с использованием методов и форм гуманистического
воспитания, которое предполагает включение в содержание воспитания философских,
человековедческих, психологических, исторических, юридических, филологических,
культорологических и других гуманитарных знаний, назначение которых – ввести
студентов в мир человека, его жизненных проблем, помочь осознать себя как личность и
индивидуальность, понять свою связь с другими людьми, обществом, природой, культурой,
научиться жизнетворчеству, созиданию себя как человека культуры.

Реализация гуманистической модели воспитания в вузе предполагает признание
студента не только объектом, но и субъектом воспитания. Гуманистический характер
воспитания меняет саму природу образовательной педагогической среды, наполняя ее
духом сотрудничества, сотворчества, развития человека.

Нормативная база, определяющая цели и задачи формирования  общекультурных
компетенций выпускников включает:

· Закон РФ «Об образовании».
· Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской

Федерации».
· Приказы и другие руководящие документы Министерства образования и науки.
· Концепция стратегического развития КГУ на период до 2020 года.
· Постановления Ученого совета университета.
В университете разработана и реализуется долгосрочная Программа «Основные

направления развития воспитания в системе образования КГУ», которая предусматривает
создание в вузе педагогически воспитывающей среды и направлена на повышение
социального статуса воспитания в системе образования  в университете; укрепление и
развитие воспитательных функций кафедр и факультетов; расширение состава субъектов



воспитания, координации их усилий; взаимодействие семьи и образовательного
учреждения; развитие демократического стиля руководства воспитательным процессом;
использование отечественных традиций и современного опыта в области воспитания;
развитие гуманистических принципов, содержания и механизмов нравственного,
гражданского и патриотического воспитания; повышение уровня работы со средствами
массовой информации и печати по вопросам воспитания студенческой молодёжи.

Воспитательная работа в вузе реализуется на трех уровнях управления: на уровне вуза,
института, кафедры и других структурных подразделений университета.

Стратегическими целями воспитания студенческой молодежи являются:
· создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений студентов, их

творческих способностей, для формирования гражданской позиции, социально значимых
ценностей, гражданских  и профессиональных качеств, ответственности за принятие
решений;

· освоение студентами новых социальных навыков и ролей, развитие культуры
социального поведения с учетом открытости общества и динамики общественных
отношений;

· создание атмосферы подлинной и постоянной заботы о студентах, их  социальной
поддержке.

Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения следующих
основных задач:

· систематические (не менее одного раза в учебный год) обсуждения актуальных
проблем воспитания студентов на Ученом совете университета и советах института,
заседаниях кафедр с выработкой конкретных мер по совершенствованию воспитательной
работы;

· обучение преподавателей через систему регулярно проводимых методических
семинаров с целью повышения активности  участия в воспитательном процессе всего
профессорско-преподавательского состава;

· создание во всех помещениях университета истинно гуманитарной воспитательной
среды, которая способствует формированию положительных качеств студентов,
преподавателей и всех сотрудников;

· систематическая воспитательнаяработу по всем направлениям воспитания:
гражданскому, патриотическому, нравственному, эстетическому, трудовому, правовому,
физическому, психологическому и др.;

· активизация работу института кураторов и студенческого самоуправления;
· реализация воспитательного потенциала учебной и научной работы;
· вовлечение в воспитательный процесс студенческой молодежи деятелей науки и

культуры, искусства и религии, политики и права, работником других сфер общественной
жизни;

· обеспечение органической взаимосвязи учебного процесса с внеучебной
воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыхов студентов;

· обеспечение мониторинга интересов, запросов, ценностных ориентаций студентов
как основы планирования учебно-воспитательной работы.

          Воспитательная работа является неотъемлемой частью учебного процесса.
Воспитательный процесс студентов СПО организуют кураторы группы, в обязанности
которых входит заполнение журнала куратора. Журнал куратора содержит основные
сведения о студентах и их родителях, занятость студентов в кружках, секциях и т.д., актив
группы и социальный паспорт группы. Куратор составляет план воспитательной работы с
учетом направлений дисциплин учебного плана. Классные часы, экскурсии, культпоходы в
музеи, театры, посещение художественных выставок - всё это способствует не только
повышению профессионального уровня студента-дизайнера, но формированию
нравственных качеств, а также и формированию благоприятного психологического климата
в группе. Куратор группы регулярно проводит родительские собрания, на которых



обсуждаются вопросы контроля за успеваемостью и посещаемостью студентами учебных
занятий, рассматривается организация студенческой жизни в группах, планируются
культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия. Важными всегда остаются
вопросы поведения студентов в общежитии, улучшение условий проживания. Тематика
родительских собраний указывается в журнале куратора.

6.2. Основные принципы формирования общекультурных компетенций

Принцип гуманизма предполагает отношение к личности студента как к
самоценности и гуманистическую систему воспитания, направленную на формирование
целостной личности, способной к саморазвитию и успешной реализации своих интересов и
целей в жизни.

Принцип духовности проявляется в формировании у молодого человека
смысложизненных духовных ориентаций, потребностей к освоению и производству
ценностей культуры, соблюдению общечеловеческих норм гуманистической морали,
интеллигентности и образа мысли российского гражданина.

Принцип субъектности заключается в том, что педагог активизирует, стимулирует
стремление обучаемого к саморазвитию, самосовершенствованию, содействует развитию
его способности осознавать свое «я»  в связях с другими людьми и миром в его
разнообразии, осмысливать свои действия, предвидеть их последствия как для других, так и
для собственной судьбы.

Принцип патриотизма предполагает формирование национального сознания у
молодежи как одного из основных условий жизнеспособности молодого поколения и
обеспечивающего целостность России, связь между поколениями, освоение и
приумножение национальной культуры во всех ее проявлениях.

Принцип демократизма основан на взаимодействии, на педагогике сотрудничества
преподавателя и студента.

Принцип природоспособности предполагает учет наклонностей, характера,
предпочтений воспитуемых.

Принцип конкурентоспособности выступает как специфическая особенность
экономической свободы и свободы предпринимательства в условиях демократического
общества, предполагающая формирование соответствующего типа личности специалиста,
способного к динамичной горизонтальной и вертикальной социальной и профессиональной
мобильности, смене деятельности, нахождению эффективных решений в сложных условиях
конкурентной борьбы во всех сферах жизнедеятельности.

Принцип толерантности предполагает наличие плюрализма мнений, терпимости к
мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения, не
укладывающихся в рамки повседневного опыта, но не выходящих на нормативные
требования законов.

Принцип вариативности включает различные варианты технологий и содержания
воспитания, нацеленность системы воспитания на формирование вариативности мышления,
принятия вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности.

6.3. Составляющие организационно-методического обеспечения
социо-культурной среды

6.3.1. Воспитание в процессе изучения предметов обучения – воспитание через
предмет.

Основной сферой подготовки практико-ориентированного специалиста является
образовательная среда. Цель образования состоит не только в том, чтобы учить, но и в том,
чтобы воспитывать.  Образовательно-воспитательный процесс должен раскрывать
целостность, системность и многообразие мира, активизировать процесс социальной



ориентации студенческой молодежи, осуществлять функцию социально-культурной
интеграции и преемственности, создавать основу для углубления и расширения
образованности и воспитанности личности. Ведущая роль в воспитании принадлежит
профессорско-преподавательскому составу. Нравственный облик студентов, их
мировоззрение формируются всем ходом учебного процесса и всеми, кто к этому процессу
причастен. Университет – это в первую очередь молодежь жадно стремящаяся к выработке
своей жизненной программы. Преподаватель вуза должен передавать студентам не только
знания, но и свой жизненный опыт, мировоззрение, свои заветные мысли.

 Действенность и результативность воспитания сегодня во многом зависят от степени
гуманизации образовательно-воспитательного процесса в вузе, основными направлениями
которого являются:

· включение гуманитарных, естественнонаучных и технических знаний в единую
универсальную связь наук о человеке, обществе и природе;

· активное и всестороннее использование индивидуальных методов и личностно-
ориентированных технологий в учебном и воспитательном процессе, позволяющих в
максимальной степени учитывать способности, склонности и интересы каждого студента, а
им в свою очередь оценить и усвоить как профессиональные, так и личностные
нравственные качества педагога и учёного;

· развитие демократических методов общения со студентами, утверждение
социально-ориентированной системы сотрудничества, развитие активности студентов в
учебной, воспитательной и научно-исследовательской деятельности, использование
практического наследия выдающихся ученых и педагогов университета;

· расширение самоуправленческих начал в деятельности вузовских студенческих
структур, преодоление отчужденности студенчества от участия в формировании учебной и
воспитательной политики в вузе;

· использование воспитательного потенциала учебных дисциплин
(человековедение, эстетическое воспитание, физическая культура, туризм, краеведение,
экология и т.п.).

Для решения задач воспитания в процессе обучения необходимо:
· стимулировать активность студента, сочетая уважение к личности с

требовательностью к ней;
· открывать перспективу роста студента, опираться на положительные качества его

личности;
· учитывать индивидуальные и возрастные особенности студента;
· добиваться раскрытия социокультурного потенциала данной профессии и

приобщения к нему студента в целях постижения восприятия профессии как особого вида
культуры;

· обеспечивать воспитание чувства ответственности как за результаты своего труда,
так и за результаты труда коллектива, группы, курса.

Центр образования и воспитания студенческой молодежи – кафедра, основными
функциями которой являются:

· формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и приумножение
нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной жизни,
сохранение и приумножение традиций вуза;

· организация работы кураторов учебных групп, в том числе проведение рабочих
совещаний и семинаров, направленных на совершенствование воспитательного процесса;

· организация научно-исследовательской работы студентов, в том числе по проблемам
воспитания;

· внедрение в практику воспитательной работы научных достижений, результатов
социологических исследований;



· информационное обеспечение студентов через наглядные и иные средства
информации;

· научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых технологий,
форм и методов воспитания.

6.3.2.Воспитательная работа во внеучебное время
Внеучебная деятельность есть неотъемлемая часть воспитательной работы в вузе, столь

же приоритетная, как и учебная. Для студентов внеучебная деятельность сугубо
добровольная, для образовательного учреждения – часть выполняемых им функций.
Степень участия преподавателей, сотрудников и руководителей структурных
подразделений во внеучебной работе со студентами может служить показателем полноты и
ответственности в выполнении должностных обязанностей и как проявлением их
нравственно-профессиональной позиции.

Внеучебная работа есть важнейшая составная часть вузовского воспитательного
процесса, осуществляемого в сфере свободного времени, которая обеспечивает
формирование нравственных, общекультурных, гражданских и профессиональных качеств
личности будущего специалиста.

Внеучебная деятельность в университете состоит из разнообразных видов и
направлений, реализуемых на уровне вуза, факультетов, кафедр, академических групп и
предполагает:

· создание  объективных условий для творческого становления и развития
молодого специалиста;

· создание благоприятной атмосферы для самостоятельной инновационной
деятельности самих студентов в сфере свободного времени, превращающей их всубъектов
собственной и общественной жизни.

· формирование установки на естественность, престижность и почетность участия
студента во внеучебной жизни вуза (культурной, спортивной, научно-технической и т.п.).

Основные направления внеучебной работы:
· работа по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию;
· организационная и информационно-методическая работа;
· клубная работа. Организация и проведение традиционных мероприятий;
· научно-исследовательская работа студентов;
· физкультурно-оздоровительная работа;
· спорт высших достижений;
· общественно-профессиональная деятельность;
· организация воспитательного процесса в общежитиях.
Непосредственно внеучебную работу со студентами ведут специалисты различного

профиля в соответствии с составом воспитательных структур и подразделений.
Для организации внеучебной работы в каждую группу первого и второго курсов,  а с

третьего курса на каждый поток назначаются кураторы, которые осуществляют свою
деятельность на основании утвержденного в вузе Положения «О кураторе учебной группы
(потока)».

Реализация основных направлений внеучебной деятельности осуществляется через
механизм внедрения целевых программ, отражающих отдельные стороны студенческого
образа жизни, виды воспитания, конкретные потребности формирования личности
будущего специалиста. Эти специальные программы разрабатываются по мере
необходимости и создания условий для их реализации.

Наиболее перспективными могут быть такие программы, как:
· патриотическое воспитание студентов;
· гражданско-правовое воспитание;
· студенческая наука;
· студенческое самоуправление;



· эстетика вузовской жизни;
· этика и этикет;
· общественно полезный труд студентов;
· наши традиции;
· студенты, преподаватели, сотрудники, ветераны - к юбилею КГУ;
· студент и экология.
Способы, технологии, методы внеучебной работы со студентами:
· деятельностной практико-ориентированный подход;
· целевые программы по важнейшим направлениям внеучебной деятельности;
· информационная и пропагандистская деятельность;
· лекционно-семинарская работа;
· научно-исследовательская деятельность студентов;
· культурно-просветительская работа;
· деятельность института кураторов;
· долгосрочные договоры о сотрудничестве с учреждениями культуры,

правоохранительными органами, медицинскими учреждениями  города и области;
· профориентационная работа;
· организация трудоустройства и вторичной занятости;
· социальная поддержка студентов, семей студентов;
· спортивно-оздоровительная работа и профилактика наркомании;
· студенческие отряды различного назначения (строительные, охраны

правопорядка и др.)
· работа с первокурсниками;
· корпоративное воспитание студентов;
· предупреждение правонарушений, недопущение асоциального и девиантного

поведения среди студентов;
· клубная работа;
· поисковая работа;
· кружки по интересам и различным направлениям деятельности студентов;
· повышение квалификации работников вуза по вопросам воспитания.

6.3.3. Развитие студенческого самоуправления.
Студенческое самоуправление следует рассматривать как инструмент реализации

молодежной политики государства, позволяющий сфокусировать внимание студенческого
объединения на организации студенческой жизни внутри вуза для эффективной реализации
воспитательных программ.

Студенческое самоуправление в университете ориентировано на дополнение действий
администрации, педагогического коллектива в сфере работы со студентами, так как более
эффективные результаты в области воспитания студентов могут быть получены при
равноценном сочетании методов административной и педагогической воспитательной
работы с механизмами студенческой самодеятельности, самоорганизации и
самоуправления.

Активное участие студенческой молодежи в решении проблем учебно-воспитательного
процесса способствует формированию самостоятельности восприятия и осмысления
реализации учебно-воспитательных задач, социальной активности, организаторских и
коммуникативных способностей личности, что имеет существенное значение для
формирования профессиональной и общей культуры будущего специалиста.

Органами студенческого самоуправления в университете являются студенческий
парламент, студенческий совет вуза, студенческие советы на факультетах, студенческие
советы в общежитиях.



Студенческое самоуправление в вузе - это особая форма самостоятельной
общественной деятельности студентов по реализации функций управления жизнью
студенческого коллектива в соответствии со стоящими перед ним целями и задачами.
Студенческое самоуправление является элементом общей системы управления учебно-
воспитательным процессом в вузе и предполагает максимальный  учет интересов,
потребностей студентов на основе изучения их общественного мнения.

Главными целями студенческого самоуправления предполагаются:
· повышение эффективности и успешности учебы, активизации самостоятельной

творческой деятельности студентов в учебном процессе с учетом современных  тенденций
развития  системы  непрерывного образования;

· формирование потребности в освоении актуальных научных проблем по избранной
специальности через систему научно-технического творчества студенческой молодежи;

· воспитание  ответственности  студенческих   коллективов   за дисциплину труд за
утверждение идейно-нравственных позиций личности и коллектива;

· развитие и углубление инициативы студенческих коллективов в организации
гражданского воспитания;

· дальнейшее утверждение демократического образа жизни, высокой взаимной
требовательности, чувства социальной справедливости здорового морально-
психологического климата, высоких нравственных основ молодой студенческой семьи,
утверждение на основе широкой гласности принципов гуманистической нравственности,
нетерпимости к антиобщественным проявлениям в быту;

· усиление роли студенческих общественных организаций в гуманистическом
воспитании студентов, в формировании мировоззрения, их идейной убежденности и
социальной активности.

6.4. Управление процессом формирования общекультурных компетенций
Управление процессом формирования общекультурных компетенций в вузе

осуществляет ректорат, администрация факультетов, Ученый совет вуза, советы
факультетов, совет по воспитательной работе со студентами, профсоюзная организация и
органы студенческого самоуправления.

Ведущая роль в управлении деятельностью по формированию общекультурных
компетенций принадлежит Ученому совету университета, который определяет концепцию
и программу развития воспитания, направленность ценностных основ их реализации,
формирование ценностного воспитательного пространства коллектива.

Ректорат осуществляет:
· организацию работы по подбору и расстановке кадров, осуществляющих

воспитательную деятельность в вузе, организацию системы подготовки и повышения
квалификации специалистов и преподавателей по вопросам воспитательной деятельности;

· обеспечение системности и целенаправленности воспитательной деятельности на
этапах планирования, реализации и подведения итогов;

· разработку и введение в действие основных нормативных, нормативно-
методических документов, регламентирующих воспитательную деятельность вуза;

· создание материально- технической базы для обеспечения воспитательного
процесса, научно-технической деятельности студентов, художественного творчества,
оздоровительной и спортивной работы;

Совет по воспитательной работе среди студентов:
· разрабатывает основные направления воспитательной работы;
· координирует деятельность вузовских, факультетских и кафедральных структур по

проблемам воспитания;
· содействует созданию новых организационных форм и методов работы, созданию

общественных объединений воспитательного характера;



· осуществляет обобщение опыта воспитательной деятельности в вузе, разработку
рекомендаций по внедрению в учебно-воспитательный процесс новых направлений и
технологий воспитания.

Администрация факультета:
· определяет цели и задачи воспитания студентов факультета;
· осуществляет формирование основных направлений воспитания на факультете,

разработку планов воспитания с учетом мнения профессорско-преподавательского
коллектива, а также мнения студенческого актива;

· привлекает профессорско-преподавательский  состав к участию в организации и
проведении воспитательных мероприятий на факультетах;

· участвует в разработке и проведении общевузовских мероприятий;
· осуществляет разработку рекомендаций по совершенствованию системы обучения и

воспитания на факультете.
Советы студенческого самоуправления осуществляют:
Непосредственно руководство воспитательным процессом, как основополагающим

элементом социо-культурной среды в вузе,  осуществляет проректор по воспитательной и
социальной работе, а на факультетах заместители деканов по учебно-воспитательной
работе.

6.5. Обеспечение реализации целей и задач учебно-воспитательного процесса
6.5.1. Нормативное обеспечение:
· обеспечение деканатов, кафедр, органов общественного самоуправления,

профсоюзного комитета всей необходимой нормативно-правовой документацией и
проведение с ними соответствующих консультаций и инструктивных совещаний;

· обеспечение и создание банка данных необходимой документации по вопросам
воспитания для всех воспитательных структур;

· регулярный контроль за выполнением законов, решений, распоряжений всеми
субъектами воспитательного процесса;

· подготовка рекомендаций, предложений по совершенствованию воспитательной
работы в вузе.

6.5.2. Программно-методическое и информационное обеспечение:
· разработка учебно-методических пособий по реализации системы воспитания, всех

его направлений;
· разработка и осуществление плана повышения квалификации руководителей и

организаторов воспитательной деятельности в учебных группах, на кафедрах,
общественных организациях, деканатах;

· издание в РИО университета необходимой информационно-методической
литературы по проблемам воспитания;

· регулярное проведение конференций, семинаров, проблемных обсуждений по
обобщению опыта и определению перспектив воспитательной работы в учебных группах,
кафедрах, факультетах, университете;

· оформление стендов, посвященных состоянию воспитательной работы, пропаганде
отличников и активистов общественной деятельности;

· регулярное освещение в университетских средствах массовой информации (газета
«Технолог», телестудия и др.) состояния учебно-воспитательной работы.

6.5.3. Финансовое обеспечение:
· выделение в бюджете университета статьи расходов на финансирование

воспитательной работы в вузе;



· создание общеуниверситетского фонд для организации и проведения
воспитательной работы за счет внебюджетных средств;

· стимулирование преподавателей и студентов, активно участвующих в
осуществлении мероприятий, обеспечивающих совершенствование социо-культурной
среды вуза.

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ППССЗ СПО ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ54.02.01 ДИЗАЙН (ПО ОТРАСЛЯМ) БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ,
РЕАЛИЗУЕМОЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ - Дизайн
изделий легкой промышленности

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01«Дизайн (по отраслям)»
оценка качества освоения обучающимися ППССЗ включает:

- текущий контроль успеваемости,
- промежуточную аттестацию;
- итоговую аттестацию (государственнуюитоговую аттестацию)обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются
образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в
течение первых двух месяцев от начала обучения.

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся по ППССЗ по 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»
осуществляется в соответствии Положениями вуза  о проведении текущего контроля
успеваемости,  промежуточной аттестации студентов ФГБОУ ВО КГУ, Положением о
текущем контроле успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации, утверждено
Ученым советом КГУ, протокол №3 от 19.11.2019.г.

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная
аттестация) созданы  фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания,
практический опыт и освоенные компетенции.

Эти фонды включают:
- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, семинарских и

контрольных работ, зачетов и экзаменов;
- тесты и компьютерные тестирующие программы;
- примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п.,
- проблемные ситуации для практических и семинарских занятий.
Фонды оценочных средств  адекватны требованиям ФГОС СПО по данной

специальности, соответствуют  целям и задачам ППССЗ и её учебному плану. Они
обеспечивают оценку качества общих и профессиональных компетенций, приобретаемых
выпускником.

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин,
междисциплинарных курсов и практик учтены все виды связей между включенными в них
знаниями, умениями, навыками, позволяющими установить качество сформированных у
обучающихся компетенций по видам деятельности и степень готовности выпускников к
профессиональной деятельности.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разработаны и
утверждены  образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной



аттестации по профессиональным модулям и для итоговой аттестации (государственной
итоговой аттестации)- разрабатаны  и утверждены образовательной организацией ис учетом
положительного заключения работодателей.

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным
курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в
качестве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин
(курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации
обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной
деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов
привлекаются работодатели.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускниковосуществляется в двух
основных направлениях:

оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Фонд оценочных средств представлен в каждой рабочей программе по дисциплинам,

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, практикам.

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников СПО.

Освоение ППССЗ завершается государственной итоговой аттестацией (ГИА), которая
является обязательной.

Программа ГИА представлена  в Приложении 6.
Государственная итоговая аттестациявключает: подготовку и защиту выпускной

квалификационной работы.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план.

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению
знаний выпускника специальности при решении конкретных задач, а также выяснению
уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы
(дипломного проекта).

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной
организацией. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной
работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием
целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика
выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего
профессионального образования.Для подготовки выпускной квалификационной работы
студенту назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.Закрепление за
студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение руководителей и
консультантов осуществляется приказом по вузу.

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные
образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть
месяцев до началаитоговой аттестации(государственной итоговой аттестации).

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО

В КГУ разработана и утверждена ученым советом «Стратегия обеспечения качества



подготовки выпускников» (официальный сайт КГУ, раздел Документы/Локальные
нормативные акты).

В КГУ внедрена система взаимопосещений преподавателями учебных занятий друг друга,
результаты которых отражаются в Журналах контроля качества учебных занятий  каждой
кафедры.

В университете внедрена и успешно работает система анкетирования студентов по анкете
«Преподаватель глазами студентов», проводятся периодические опросы обучающихся по
широкому кругу вопросов качества учебного процесса и внеучебной деятельности.

В частности, в 2018 г. проведено анкетирование обучающихся групп  2,3 и 4 курса
специальности СПО «Дизайн». В анкетировании приняло участие 30 человек, что составляет
81% от общего числа студентов СПО.

Результаты анкетирования показывают, что большая часть студентов  (порядка  80-85 %
опрошенных) удовлетворенакачеством предоставления образовательных услуг по программе
СПО «Дизайн». Выявлена частичная удовлетворенность студентов структурой программы  и

условиям реализации программы.
Выявлена полная  удовлетворенность учебно-методическим обеспечением программы и

частичная удовлетворенность материально-техническим обеспечением программы. Общая
удовлетворенность качеством предоставления образовательных услуг по программе
достаточная, а именно  93,3 % респондентов оценили качества образования на «хорошо» и
«отлично».



Приложение 1.
Календарный учебный график.

Приложение 2.
Учебный план

Приложение 3.
Компетенции выпускника образовательной организации как совокупный

результат образования по завершении освоение ППССЗ СПО, матрица компетенций.
Приложение 4.

Рабочие программы учебных дисциплин и  фонды оценочных средств для
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

(размещены на сайте Вуза, печатный вариант храниться на кафедре ДТМ и ЭПТ)
Приложение 5.

Программы учебной и производственной практик
(размещены на сайте Вуза, печатный вариант храниться на кафедре ДТМ и ЭПТ)

Приложение 6.
Программа государственной итоговой аттестации

студентов-выпускников
(размещены на сайте Вуза, печатный вариант храниться на кафедре ДТМ и ЭПТ)

Приложение 7.
Лист утверждений ППССЗ и изменений, внесенных в программу по

специальности.


