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1. Общая характеристика адаптированной образовательной программы по направлению 

подготовки Дизайн и направленности Дизайн костюма, разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» (уровень бакалавриата), утвержденным 

Приказом Минобрнауки РФ № 1004 от 11.08.2016. 

Адаптированная образовательная программа высшего образования (АОПВО), 

реализуемая вузом по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн и направленности Дизайн 

костюма. 

АОПВО – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц, 

разработанная на основе основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП) Университета. 

АОПВО как и ОП регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 

технологий реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки (специальности) и включает в себя: учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, дисциплин 

(модулей), программы учебной и производственной практики и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также оценочные и методические 

материалы. 

Используемые термины: 
инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты; 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий; 

адаптированная образовательная программа высшего образования – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц; 

адаптационный модуль (дисциплина) – это элемент адаптированной образовательной 

программы высшего образования, направленный на индивидуальную коррекцию учебных 

и коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной 

адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида – это 

разработанный на основе нормативно-правовых актов медико-социальной экспертизы 

документ, включающий в себя комплекс оптимальных для человека с инвалидностью 

реабилитационных мероприятий; 

индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
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особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

специальные условия для получения образования –  условия обучения, воспитания и 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Нормативные документы для разработки АОПВО по направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн и направленности Дизайн костюма. 

 

Нормативно-правовую базу разработки АОПВО бакалавриата составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденного Приказом Минобрнауки 

РФ от 11 августа 2016 г. N 1004. 

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 № 1399 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и 

науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.02.2016 

№ ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 

сфере образования»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. 

№ АК-44/05вн «Методические рекомендации к организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса»; 

Другие нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

Основная образовательная программа по направлению подготовки, утвержденная Ученым 

советом КГУ 30.08.2017 г. протокол № 12-А (носит рекомендательный характер) 

Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Костромской государственный университет». 

Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование, подтвержденное аттестатом о 

среднем общем образовании или дипломом о среднем профессиональном образовании, 

иметь справку об установлении группы инвалидности или категории «ребенок-инвалид» 
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из медико-социальной экспертизы. 

Инвалиду при поступлении на АОПВО рекомендовано предъявить индивидуальную 

программу реабилитации или абилитации инвалида, содержащую информацию о 

необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на адаптированную 

образовательную программу высшего образования рекомендовано предъявить заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данному 

направлению (специальности), содержащее информацию о необходимых специальных 

условиях обучения. 

С помощью проведения анкетирования студентов с ОВЗ и инвалидов в вузе происходит 

выявление их образовательных потребностей относительно создания специальных условий 

обучения. 
 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 
Адаптированная образовательная программа бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 Дизайн реализуется по направленности Дизайн костюма и ориентирована на 

творческую деятельность по формированию эстетически выразительной предметно-

пространственной среды; предметные системы и комплексы; информационное пространство; 

проектно- художественную деятельность, направленную на создание и совершенствование 

конкурентоспособной отечественной продукции, развитие экономики, повышение уровня 

культуры и качества жизни населения. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник по данному направлению подготовки и профилю 

подготовки ВПО входят: предприятия швейной промышленности, дизайнерские агентства, 

проектные бюро, творческие организации, и др. 

Направленность Дизайн костюма готовит бакалавров к профессиональной деятельности 

в качестве руководителя среднего звена в индустрии дизайна, дизайнера одежды, стилиста, 

художника-модельера, менеджера в сфере дизайна. 

Выпускник ориентирован на конкретного работодателя, который принимает 

непосредственное участие в проектировании и реализации образовательной программы и 

организует производственные практики. Каждый студент имеет возможность, закрепившись за 

конкретным предприятием, пройти на нем практику, и после окончания университета, остаться 

в данном коллективе полноправным, сформировавшимся, высококвалифицированным 

специалистом. 
 

  1.2.Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

– предметно-пространственная среда, удовлетворяющая утилитарные и 

эстетические потребности человека; 

– художественное исполнение объектов графического дизайна, дизайна костюма, 

арт-дизайна. 

 

 1.3.Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению выпускник с направленностью 

подготовки Дизайн костюма подготовлен к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

– художественная 
– проектная 
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– информационно-технологическая 

– научно-исследовательская 

Адаптированная программа бакалавриата формируется ФГБОУ ВО КГУ в соответствии 

с видами учебной деятельности и требованиями к результатам освоения образовательной 

программы ориентирована на научно-исследовательский вид профессиональной деятельности 

как основной (далее – программа академического бакалавриата). 

Обучение по программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн 

реализуется по направленности Дизайн костюма в ФГБОУ ВО КГУ осуществляется в очной 

форме обучения. 

Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме обучения, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет четыре 

года. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 

год, составляет 60 з.е. 

 

1.4.Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

в художественной: 

– выполнение художественного моделирования и эскизирования; 
– владение навыками композиционного формообразования и объемного макетирования; 

– владение информационными технологиями, различных видов изобразительных 

искусств и проектной графики; 

в проектной: 

– выполнение комплексных дизайн-проектов, изделий и систем, предметных и 

информационных комплексов на основе методики ведения проектно-художественной 

деятельности; 

– выполнение инженерного конструирования; 

– владение технологиями изготовления объектов дизайна и макетирования; 

– владение методами эргономики и антропометрии; 

в информационно-технологической: 

– знание основ промышленного производства; 
– владение современными информационными технологиями для создания графических 

образов, проектной документации, компьютерного моделирования; 
в научно-исследовательской: 

– применение методов научных исследований при создании дизайн-проектов. 
 

1.5. Компетенции выпускника а д а п т и р о в а н н о й  ОП бакалавриата, 

формируемые в результате                                освоения данной ОП ВО 

В результате освоения адаптированной программы бакалавриата у

 выпускника должны быть сформированы общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 
 

Выпускник, освоивший а д ап т и р о в ан н ую  программу бакалавриата, должен 

обладать   следующими 

общекультурными компетенциями: 

– способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
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– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

– способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

– способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10); 

– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-11). 

 

Выпускник, освоивший ад ап ти р о в ан н ую  программу бакалавриата, должен 

обладать   следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

– способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого 

объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы 

выбора техники исполнения конкретного рисунка (ОПК-1); 

– владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми 

композициями (ОПК-2); 

– способность обладать начальными профессиональными навыками скульптора, 

приемами работы в макетировании и моделировании (ОПК-3); 

– способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные 

технологии, применяемые в дизайн-проектировании (ОПК-4); 

– способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании 

художественных и проектных дисциплин (модулей) (ОПК-5); 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6); 

– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-7). 

 

Выпускник, освоивший адаптированную программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована адаптированная программа бакалавриата: 

художественная деятельность: 

– способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного 

замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми 

композициями (ПК-1); 

– способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, 

основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи 

(ПК-2); 

– способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 
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материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3); 

проектная деятельность: 

– способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн- 

проекта (ПК-4); 

– способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, 

комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды (ПК-5); 

– способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн- 

проекта на практике (ПК-6); 

– способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале (ПК-7); 

– способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: 

выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения 

дизайн-проекта (ПК-8); 

информационно-технологическая деятельность: 

– способностью составлять подробную спецификацию требований к дизайн-проекту и 

готовить полный набор документации по дизайн-проекту, с основными 

экономическими расчетами для реализации проекта (ПК-9); 

– способностью использовать информационные ресурсы: современные информационные 

технологии и графические редакторы для реализации и создания документации по 

дизайн-проектам (ПК-10); 

научно-исследовательская деятельность: 

– способностью применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов 

и обосновывать новизну собственных концептуальных решений (ПК-12). 

 
При разработке адаптированной программы бакалавриата все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к 

тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата, включаются в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

При разработке адаптированной программы бакалавриата требования к результатам 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам ФГБОУ ВО КГУ устанавливает 

самостоятельно с учетом требований соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

 
Компетенции факультативных дисциплин: 

 

ФТД.В.01 Противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма и 

профилактика аддиктивного поведения в молодежной среде 

 способен осуществлять  профилактику  экстремизма,  терроризма  и  аддитивного

поведения в молодёжной среде (КС-1) 

ФТД.В.02 Цифровая экономика Российской Федерации 

 коммуникация и кооперация в цифровой среде. Компетенция предполагает 

способность человека в цифровой среде использовать различные цифровые средства, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей 

(КC-1ЦЭ);

 саморазвитие в условиях неопределенности. Компетенция предполагает способность 

человека ставить себе образовательные цели под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства развития (в том числе с использованием 

цифровых средств) других необходимых компетенций (КC-2ЦЭ);

 управление информацией и данными. Компетенция предполагает способность 

человека искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 



10 

 

анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых 

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

источников данными с целью эффективного использования полученной информации для 

решения задач (КC-4ЦЭ).

 

При разработке адаптированной программы бакалавриата все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата, включаются в набор требуемых результатов освоения программы 

бакалавриата. 

При разработке адаптированной программы бакалавриата требования к результатам 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам ФГБОУ ВО КГУ 

устанавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих примерных 

основных образовательных программ. 

Специальные компетенции выпускника с ОВЗ формируются при освоении 

адаптационных модулей АОПВО и нацелены на минимизацию у лиц с ОВЗ выраженных 

ограничений в сфере обучения и трудовой деятельности. Перечень специальных 

компетенций зависит от выбранных обучающимся с ОВЗ к изучению адаптационных 

дисциплин. 
 

1.6. Структура программы бакалавриата 

Структура адаптированной программы академического бакалавриата включает 

обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (вариативную). 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящи- 

еся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части; 

Блок 2"Практики", который в полном объеме относится к вариативной части про- 

граммы; 

Блок 3"Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме от- 

носится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указан- 

ной в перечне направлений подготовки высшего образования, утвержденном Министер- 

ством образования и науки России. 

 
 

Структура программы 

бакалавриата 

Объем программы в з.е. 

ФГОС 

Обьем программы в з.е. 
в соответствии с РУП 

B54030103_19_1_ТД.plm.xml, 

Блок 1 Дисциплины (модули) 213 213 

 Базовая часть 90 - 115 115 

Вариативная часть 98 - 123 98 

Блок 2 Практики 18 - 21 18 

Вариативная часть 18 - 21 18 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 
6 - 9 9 

Базовая часть 6 - 9 9 

Обьем программы бакалавриата (без 

факультативов) 
240 240 

Факультативы  2 

Обьем программы бакалавриата 240 242 
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Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части адаптированной программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от 

направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин 

(модулей), относящихся к вариативной части адаптированной программы бакалавриата, 

ФГБОУ ВО КГУ определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, с 

учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. 

В структуру адаптированной программы бакалавриата введены факультативы в объеме 

2 з.е., не входящие в общий объем программы. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном ФГБОУ ВО КГУ, в рамках: 

 базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в объеме не 

менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

 элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в з.е. не 

переводятся. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части адаптированной программы 

бакалавриата, и практики определяют направленность программы бакалавриата – Дизайн 

костюма. После выбора обучающимся направленности программы набор соответствующих 

дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

 

При разработке адаптированной программы бакалавриата, обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в объеме не менее 30 % вариативной 

части Блока 1 

«Дисциплины (модули)»: 

 32,6 % в соответсвии с РУП B540301_19_1_ТД.plm.xml. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» составляет не более 50 % от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию данного Блока: 

 30,88% в соответствии с РУП B540301_19_1_ТД.plm.xml. 

 

1.6.1. Практики 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, 

практики. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности; творческая практика. 

Учебная практика (6 недель, 324 ак.ч., 9 ЗЕТ): 

- 2-й семестр (2 недели) - 3 ЗЕ с общей продолжительностью в 108 ак.ч; 

- 4-й семестр (2 недели) - 3 ЗЕ с общей продолжительностью в 108 ак.ч; 

- 5-й семестр (2 недели) - 3 ЗЕ с общей продолжительностью в 108 ак.ч. 

Способы проведения учебной практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Форма проведения: дискретно по видам практики (сосредоточенная). 

Учебная практика проводится в КГУ на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом; на выездном пленере, в музее 

«Костромская слобода» и других музеях города; в читально-информационных залах 

библиотек, для изучения специальной литературы и другой научно-технической информации, 

достижений отечественной и зарубежной науки и техники в области дизайна и осуществления 
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сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации по различным 

видам искусства и дизайна. 

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, творческая практика; преддипломная 

практика. 

Производственная практика (6 недель, 324 ак.ч., 9 ЗЕТ): 

- 6-й семестр (2недели). - 3 ЗЕ с продолжительностью в 108 ак.ч.. 
- 8-й семестр (4 недели). - 6 ЗЕ с продолжительностью в 216 ак. часов 

Способы проведения производственной практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Форма проведения: дискретно по видам практики (сосредоточенная). 

Производственная практика (преддипломная) призвана обеспечить подготовку к 

государственной (итоговой) аттестации. 

Преддипломная практика проводится в 8-м семестре для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

При разработке программ бакалавриата ФГБОУ ВО КГУ выбирает типы практик в 

зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована адаптированная 

программа бакалавриата (художественная, проектная, 

           информационно-технологическая, научно- исследовательская). 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывается состояние здоровья и требования по доступности. 

 

 

1.6.2. Государственная итоговая аттестация 

 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Реализация частей адаптированной образовательной программы, направленных на 

подготовку к творческой деятельности, а также государственной итоговой аттестации, не 

допускается с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.7.  Кадровое обеспечение ОП ВО, включающее в себя сведения 

о профессорско- преподавательском составе 

 

Реализация адаптированной программы бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 Дизайн и направленности Дизайн костюма обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора 

Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации ОП: 

 26 чел. (2019 год набора) 

Преподаватели выпускающей кафедры и кафедр, участвующих в реализации 

программы прошли повышение квалификации за период 2016 - 2019. 
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№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

 
 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

1 2 3 

1 Аккуратова 

Ольга 

Леонидовна 

«Использование информационных технологий в образовательной деятельности», 

36 часов, Костромской государственный университет, Институт 

профессионального развития, 2017, удостоверение о повышении квалификации 

№ 440600005813, 01.02.2017–14.02.2017 г.; 

«Управление проектами», 54 часа, Костромской государственный университет, 

Институт профессионального развития, 2017, удостоверение о повышения 

квалификации № 440600005984, 01.02.2017 г. по 31.03.2017 г.; 

Стажировка. "Дизайн изделий легкой промышленности", 60 часов, Кострома, 

ООО "Пазл", 15.12.2016-29.12.2016г. 

2 Горева 

Елена 

Павловна 

Дизайн: идея, творчество, бизнес», 24 часа, г. Шахты, Донской государственный 

технический университет, 2016, удостоверение о повышении квалификации № 

612400001899, 28.09.2016–30.09.2016 г. 

2017 Кострома ПК «Сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в вузе» 72 час. ИПР КГУ, с 10.04.2017 по 28.04. 

(удостоверение № 440600006074 от28.04.2017) 

Кострома ПК "Применение информационно-коммуникационных технологий при 

обучении студентов, в том числе с ОВЗ", 72 ч., КГУ ИПР, с 28.05.2018 по 

29.06.2018 (удостоверение №440600006664 от 29.06.2018) 

3 Громова 

Анастасия 

Евгеньевна 

«Техническое редактирование», 60 часов, Московский технический колледж им. 

И. Федорова, 2017, удостоверение о повышении квалификации р. № 1459, 

18.01.2017–06.02.2017г.; 

«Использование информационных технологий в образовательной деятельности», 

36 часов, Костромской государственный университет, Институт 

профессионального развития, 2017, удостоверение о повышении квалификации 

№ 440400005816, 01.02.2017–14.02.2017 г.; 

«Профессиональное 3D-моделирование интерьера», 40 часов, Санкт-Петербург, 

Школа 3D - мастер, 2011, сертификат о повышение квалификации № 

1AUVBT7660, 02.07.2011г. (интернет-курсы). 

4 Денисенко 

Татьяна 

Анатольевна 

«Создание учебных курсов в системе дистанционного обучения Moodle», 56 
часов, Костромской государственный университет, Институт профессионального 

развития, 2017, удостоверение о повышении квалификации № 440600005843, 
01.02.2017–14.02.2017 г.; 

Стажировка. "Дизайн изделий легкой промышленности", 60 часов, Кострома, 

ООО "Пазл", 15.12.2016-29.12.2016г. 

5 Егорова 

Татьяна 

Владимировна 

Кострома ПК "Создание учебных курсов в системе дистанционного обучения 

Moodle", 56 часов, КГУ ИПР с 01.02.2017 по 14.02.2017 (удостоверение 

№440600005845 от 14.02.2017) 

6 Зябликов 

Алексей 

Вячеславович 

Ярославль ПК "Применение профессиональных стандартов при разработке 

фондов оценночных средств", 48 ч., Академия Пастухова с 19.02.2018 по 

14.03.2018 (удостоверение № 760600015773) от 14.03.2018 

Кострома ПК "Применение информационно-коммуникационных технологий при 

обучении студентов, в том числе с ОВЗ", 72 ч., КГУ ИПР с 28.05.2018 по 

29.06.2018 (удостоверение №440600023310 от 29.06.2018) 



14 

 

7 Иванова 

Ольга 

Владимировна 

Стажировка «Развитие практических навыков и повышение профессионального 

уровня в области конструкторско-технологического обеспечения дизайна», 120 

часов, ООО «Люксори»с 01.03.2016 по 30.06. 2016г. 

Кострома ПК «Использование информационных технологий в образовательной 

деятельности», 36 часов, КГУ ИПР с 01.02.2017 по 14.02.2017 (удостоверение № 

440600005819 от 14.02.2017)» 

Москва ПК "Проблематика создания опорных университетов в контексте 

развития региона", 72 ч.,с 16.04. 2017 по 20.04.2017 (удостоверение № 0005307 от 

20.04.2017) НОУ Московская школа управления "СКОЛКОВО"; 

Москва ПК " Новая модель опорного университета", 72 ч.,с 14.05.2017 по 

18.05.2017 (удостоверение № 0006173 от 18.05.2017); 

Москва ПК "Трансформация базовых процессов в университете", 72 ч., с 

18.06.2017 по 22.06.2017 (удостоверение № 0006273 от 22.06.2017), НОУ 

Московская школа управления "СКОЛКОВО"; 

2017 Москва ПК "Человеческий капитал университета: подходы и векторы 

развития", 72 ч., с 03.09.2017 по 07.09. (удостоверение № 0007268 от 07.09.2017), 

НОУ Московская школа управления "СКОЛКОВО"; 

ПК "Специфика управления изменениями в университете и принципы 

устойчивого развития", 72 ч.,с 01.10.2017 по 05.10.2017 (удостоверение № 

0007364 от 05.10.2017) , НОУ Московская школа управления "СКОЛКОВО"; 

Кострома ПК "Интернет-маркетинг", 72 ч., КГУ ИПР с 01.11.2017 по 30.11.2017 

(удостоверение № 440600006180 от 30.11.2017); 

2017 Кострома ПК "Создание курсов в системе дистанционного обучения", 72 ч., 

КГУ ИПР с 22.11.2017 по 19.12. (удостоверение № 440600006211 от 19.12.2017); 

"Экспертная деятельность в ходе контрольно-надзорных и разрешительных 

процедур в сфере образования" , 36 часов, ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования 15.01-18.01.2018 г. (удостоверение о повышении 

квалификации № 440600022920); 

ПК "Новая модель опорного университета", 72 часа, Негосударственное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

Московская Школа Управления «СКОЛКОВО» 14.05.2017-18.05.2017 

(удостоверение № 0006173); 

ПК "Стратегия развития опорных университетов: зоны риска и точки роста", 72 

часа, Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Московская Школа Управления «СКОЛКОВО» 

21.04-06.10.2017 г. (удостоверение №0007073) 

8 Кидяров 

Алексей 

Евгеньевич 

Кострома ПК "Создание учебных курсов в системе дистанционного обучения 

Moodle", 56 часов, КГУ ИПР с 01.02.2017 по 14.02. (удостоверение 

№440600005848 от 14.02.2017) 

9 Костюкова 

Юлия 

Алексеевна 

Кострома ПК «Использование информационных технологий в образовательной 

деятельности», 36 часов, КГУ ИПР с 01.02.2017 по 14.02.2017 (удостоверение № 

440600005824 от 14.02.2017) 

В настоящее время обучается в магистратуре по направлению 44.04.04 

«Образование в культурно-исторических и социокультурных сферах», ФГБОУ 

ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д.Ушинского». 
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10 Красавчикова 

Анна 

Павловна 

Кострома ПК "Современные формы и методы профориентационной работы», 20 
часов, КГУ ИПР с 12.12.2016 по 26.12.2016 (удостоверение № 440600005801 
от26.12.2016) 

Кострома ПК «Использование информационных технологий в образовательной 

деятельности», 36 часов, КГУ ИПР с 01.02.2017 по 14.02.2017 (удостоверение 

№440600005826 от 14.02.2017) 

Кострома ПК "Создание курсов в системе дистанционного обучения", 72 ч., КГУ 

ИПР с 22.11.2017 по 19.12.2017 (удостоверение № 440600006214 от 19.12.2017) 

11 Потехина 

Тамара 

Альбертовна 

Кострома ПК "Информационно-коммуникационные технологии в высшем 

образовании", 36 ч., КГТУ ИДПО с 09.12.2015 по 26.12. (удостоверение № 

440600000569, рег. № 267); 

Кострома ПК "Основы эффективной организации самостоятельной работы 

студентов", 36 ч., КГУ ИПР с 02.04.2018 по 12.04. (удостоверение № 

440600006344, рег. 2-00111, 12.04.2018) 

13 Пугачева 

Ирина 

Борисовна 

Стажировка "Проектирование швейных изделий в САПР Grafis", 60 часов, г. 
Кострома, ООО "Вектор 44" 20.05.2015 по 20.06.2015г. 

Кострома ПК "Создание курсов в системе дистанционного обучения", 72 ч., КГУ 

ИПР с 22.11.2017 по 19.12.2017 (удостоверение № 440600006221 от 19.12.2017) 

14 Рассадина 

Светлана 

Павловна 

«Использование информационных технологий в образовательной деятельности», 

36 часов, Костромской государственный университет, Институт 

профессионального развития, 2017, удостоверение о повышении квалификации 

№ 440600005830, 01.02.2017–14.02.2017 г.; 

Стажировка 30.08.2016-16.09.2016, МГУДТ, Институт дизайна, г. Москва; 

Стажировка Союз Дизайнеров России, г Москва 19.09.2016-23.09.2016.; 

В настоящее время обучается в магистратуре по направлению 54.04.01, профилю 

Графический дизайн в Московском государственном технологическом 

университете, с/б № 16130840 

Прохождение образовательной сессии в ИЦ Сколково по программе Фонда 

новых форм развития образования с 14.05.2018 по 27.05.2018 г. 

15 Репина 

Надежда 

Эдуардовна 

Стажировка. Всероссийский пленер «Русская Атлантида», 80 часов, Кострома, 
при реализации Санкт-Петербургским центром гуманитарных программ в рамках 

общественно просветительской программы «Преемственность» при поддержке 

Министерства культуры РФ, 2016, № 102, от 19.12.2016. 

Кострома ПК "Создание учебных курсов в системе дистанционного обучения 

Moodle", 56 часов, КГУ ИПР с 01.02.2017 по 14.02.2017 (удостоверение № 

440600005854 от 14.02.2017) 

16 Румянцева 

Ольга 

Валентиновна 

Стажировка. «Изучение народной культуры Костромского края», 80 часов, 
Костромской архитектурно-этнографический и 

ландшафтный музей-заповедник "Костромская слобода";2015, свидетельство № 

92 от 06.07.2015 г. 

Кострома ПК "Создание учебных курсов в системе дистанционного обучения 

Moodle", 56 часов, КГУ ИПР с 01.02.2017 по 14.02.2017 (удостоверение 

№440600005855 от 14.02.201 

17 Сизова 

Наталья 

Евгеньевна 

Handel mit der EU – Ausgewählte Aspekte des Vertriebs von Wirtschaftsgütern in die 
EU und in die Bundesrepublik Deutschland , 40 часов, КГТУ ИДПО 

"Многоязычие в образовании: немецкий – первый второй иностранный", 16 

часов, Немецкий культурный центр им. Гете (г. Москва) 

Дистанционный курс для стипендиатов Немецкого культурного центра им. Гете в 

России в рамках проекта "Virtuelles Treffen 2.0", 54 часов, 09.04.2015-02.12.2015 



16 

 

  Кострома ПК "Современные технологии в обучении", 72 ч., КГТУ ИДПО с 

01.12.2010 по 14.12.2010 (удостоверение рег. № 250); 

Международный курс ПК "Методика, дидактика преподавания немецкого языка", 

80 ч., Институт им. Гете с 14.06.2015 по 27.06.2015 Мюнхен (Германия) 

(свидетельство от 26.06.2015); 

Москва ПК "Интерактивные подходы в преподавании немецкого языка как 

второго иностранного", 72 ч., Российский государственный гуманитарный 

университет с 19.10.2016 по 20.12.2016 (удостоверение ПК 77181630, рег. 858/16, 

26.12.2016) 

18 Смирнова 

Надежда 

Анатольевна 

ПК«Информационно-коммуникационно-технологическая компетентность 

преподавателя ВУЗа», 16 часов, Вятский государственный гуманитарный 

университет,с 10.09.2015 по 18.09.2015г. удостоверение о повышении 

квалификации № 43 049673 

Ярославль ПК "Применение профессиональных стандартов при разработке 

фондов оценночных средств", 48 ч., Академия Пастухова с 19.02.2018 по 

14.03.2018 (удостоверение № 760600015787 от 14.03.2017) 

19 Смирнова 

Елена 

Леонидовна 

Стажировка. "Дизайн изделий легкой промышленности", 60 часов, Кострома, 
ООО "Пазл" 2017 ПК 

Курсы повышения квалификации в Институте профессионального развития 

Костромского государственного университета по программе «Создание учебных 

курсов в системе дистанционного обучения Moodle» в объѐме 56 часов, с 3.02.17 

по 14.02.17гг. -Удостоверение о повышении квалификации № 440600005861 от 

14.02.2017 

20 Смирнова 

Елена 

Владимировна 

Кострома ПК «Психолого-педагогические технологии в деятельности 

преподавателя вуза», 36 ч., КГУ ИПР с 19.01.2017 по 15.02.2017 (удостоверение о 

повышении квалификации № 440600005895 от 15.02.2017) 

ПП «Образование и педагогика», КГУ ИПР с 20 февраля 2017 года по 15 июля 

2017 года Диплом о профессиональной переподготовке № 440600001726 (рег. 

номер 2-0030) от 12 июля 2017 года 

Кострома ПК "Создание учебных курсов в системе дистанционного обучения для 

обучающихся, в том числе с ОВЗ", 72 ч., КГУ ИПР с 23.05.2018 по 22.06.2018 

(удостоверение № 440600006639 от 22.06.2018) 

21 Смирнов 

Игорь 

Юрьевич 

Кострома ПК «Психолого-педагогические технологии в деятельности 

преподавателя вуза», 36 ч., КГУ ИПР с 19.01.2017 по 15.02.2017 (удостоверение 

№ 440600005894 от 15.02.2017) 

Кострома ПК "Применение информационно-коммуникационных технологий при 

обучении студентов, в том числе с ОВЗ", 72 ч., КГУ ИПР с 28.05.2018 по 

29.06.2018 (удостоверение №440600023368 от 29.06.2018) 

22 Тарковский 

Владимир 

Николаевич 

Кострома ПК «Проектная деятельность как основа современной образовательной 

программы», 72 ч., КГУ ИПР 12.05.2017 по 31.05.2017 (удостоверение № 

440600006109 от 31.05.2017) 

23 Шульгина 

Лилия 

Александровна 

«Русский язык и культура речи преподавателя вуза», 28 ч., с 10 марта 2017 года 

по 31 марта 2017 года, КГУ ИПР; Удостоверение о повышении квалификации № 

440600005982 от 31 марта 2017 г. 

Уволена по собственному желанию (приказ № 1637-Л от 30.08.17) 

24 Чагина 

Любовь 

Леонидовна 

«Использование информационных технологий в образовательной деятельности», 

36 часов, Костромской государственный университет, Институт 

профессионального развития, 2017, удостоверение о повышении квалификации 

№ 440600005836, с 01.02.2017–14.02.2017 г.; 

2014 КГТУ, защита диссертации на соискание ученой степени д.т.н., 

специальность 05.19.01 - Материаловедение производств текстильной и легкой 

промышленности. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.07.2015 

№ 837/нк-1, диплом ДНД № 001457 

Стажировка. «Развитие практических навыков и повышение профессионального 

уровня в области конструкторско-технологического обеспечения дизайна», 120 
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  часов, ООО «Люксори», с 01.03.2016 по 30.06. 2016 г 

25 Шабарова Ольга 

Николаевна 

Кострома ПК "Информационная компетентность в профессиональной 

деятельности преподавателя вуза", 72 ч., КГТУ ИДПО (удостоверение 

регистр. № 219) 2015 ПК «Охрана труда», 40 часов, ЧУДПО «Институт 

повышения квалификации Профит» с 22.11.2011 по 07.12.2011 

(удостоверение № 1473 от 17.04.2015 г.); 

ПП «Техносферная безопасность», 1000 часов, АНО ДПО "Современная 

научно- технологическая академия», г. Москва с 01.09.2016 по 

26.02.2017 (диплом о профессиональной переподготовке КР № 170397 

от 26.02.2017 г.); 

ПК "Оказание первой помощи", 72 ч., Костромской областной институт 

развития образования с 01.11.2017 по 30.11.2017 Кострома 

(удостоверение № 

440600022193 от 30.11.2017) 

26 Шапкина Ирина 

Михайловна 

Москва ПП "Техносферная безопасность", АНО ДПО "АПК И ИРК"с 

09.01.2018 по 14.05.2018 (диплом регистр. № 000647-18/ПП) 

 

К реализации АОПВО привлекаются тьюторы (кураторы студенческих групп из 

числа преподавателей, прошедшие повышение квалификации по вопросам обучения 

инвалидов), психологи (педагоги-психологи, специальные психологи), специалисты по 

социальной работе, специалисты по специальным техническим и программным средствам 

обучения, а также при необходимости сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги. 

В соответствии с профилем данной основной профессиональной образовательной 

программы выпускающей кафедрой является кафедра дизайна, технологии, 

материаловедения и экспертизы потребительских товаров. 
 

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации адаптированной ОП бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 Дизайн, направленность Дизайн костюма 

 

2.1. Индивидуальный учебный план 

Для реализации АОПВО индивидуальный учебный план соответствующего направления 

подготовки (специальности) дополняется адаптационными дисциплинами (модулями), 

предназначенными для учета ограничений здоровья обучающихся лиц с ОВЗ/ инвалидностью 

при формировании общих, общепрофессиональных, профессиональных и специальных 

компетенций. 

Особую актуальность имеет адаптация обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов на младших курсах, особенно первокурсников. 

В задачи их изучения входит формирование навыков планирования времени, 

самоконтроля в учебном процессе, самостоятельной работы, формирование профессионального 

интереса, правовой грамотности. Организация обучения самопознанию и приемам 

самокоррекции является важной составляющей частью адаптации. Изучение основ 

социокультурного проектирования носит практическую направленность и создает основу для 

социальной ориентации обучающегося, развития его деятельности и инициативы. 

Адаптационные дисциплины (модули), предназначены для устранения влияния ограничений 

здоровья обучающихся лиц с ОВЗ на формирование общекультурных, и при необходимости, 

общепрофессиональных, профессиональных и специальных компетенций с целью достижения 

запланированных результатов освоения образовательной программы. 

Адаптационные дисциплины (модули) в зависимости от конкретных обстоятельств 

(количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся 

инвалидов, их распределение по видам и степени ограничений здоровья – нарушения зрения, 
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слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические заболевания) могут вводиться в рабочие 

учебные планы не только как вариативные. При этом каждая дисциплина (модуль), в свою 

очередь, может варьироваться для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, сгруппированных в зависимости от видов ограничений их здоровья. 

Педагогическая направленность адаптационных дисциплин (модулей) – содействие 

полноценному формированию у лиц с ОВЗ системы компетенций, необходимых для успешного 

освоения программы подготовки в целом по выбранному направлению. Эти дисциплины 

(модули) «поддерживают» изучение базовой и вариативной части образовательной программы, 

направлены на социализацию, профессионализацию и адаптацию обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов, способствуют их профессиональному самоопределению, возможности 

самостоятельного построения индивидуальной образовательной траектории. 

Коррекционная направленность адаптационных дисциплин (модулей) – 

совершенствование самосознания, развитие личностных эмоционально-волевых, 

интеллектуальных и познавательных качеств у обучающихся с ОВЗ и инвалидов. Существенная 

составляющая этой направленности адаптационных дисциплин (модулей) – компенсация 

недостатков предыдущих уровней обучения, коррекционная помощь со стороны педагогов. 

Если адаптационные дисциплины вводятся в индивидуальный учебный план как 

элективные дисциплины по выбору, то их выбор осуществляется обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами в зависимости от их индивидуальных потребностей и фиксируется в 

индивидуальном учебном плане. Адаптационные модули (элективные дисциплины по выбору), 

входят в вариативную часть индивидуального учебного плана. 

В случае внесения адаптационных дисциплин в вариативную часть (дисциплины по 

выбору) в состав адаптационных дисциплин (модулей) рекомендуется вносить не менее двух 

дисциплин (модулей), реализуемых в 1-4 семестрах. Рекомендуемый объем одной дисциплины 

(модуля) не менее 2 зачетных единиц. 

 

2.2. Календарный учебный график  

2.3. Матрица компетенций  

2.4. Рабочие программы дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации  

 Рабочие программы дисциплин дополняются рабочими программами адаптационных 

дисциплин (модулей), которые составляются в том же формате, что и все рабочие программы 

дисциплин (модулей) данного направления (специальности) АОПВО. 

Дополнительная разработка рабочих программ дисциплин (модулей) согласно 

индивидуальному учебному плану по направлению подготовки (специальности) Блока 1 Модули 

(дисциплины): Базовой и вариативной части осуществляется по письменному заявлению 

обучающегося лица с ОВЗ в соответствии с его заболеванием. При составлении рабочих 

программ учебных дисциплин по направлению подготовки (специальности) высшего 

образования учитываются особенности их реализации для лиц с ОВЗ и инвалидов. 

Рекомендуется использовать образовательные технологии с учетом их адаптации для 

обучающихся лиц с ОВЗ и инвалидов. 

В случае, отсутствия такого заявления, нет необходимости в адаптации рабочих программ 

(дисциплин). 

К рекомендуемому перечню адаптационных дисциплин (модулей) относятся дисциплины 

(модули): 

- «Учись учиться», формирующий способность самоорганизации учебной деятельности; 

- «Социокультурное проектирование», формирующий способность использования знаний 

теоретических основ социокультурного проектирования и умений использовать их в 

практической деятельности для разработки и реализации проектов в социокультурной сфере, 

приобретение опыта работы с научными источниками и литературой(и другие на усмотрение 

Университета). 
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В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, блок 

«Практики» АОПВО магистратуры является обязательным и ориентирован на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных и специальных компетенций обучающихся. 

В блок «Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная 

практики. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с ОВЗ и инвалидами 

учитываются рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медико- педагогической 

комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации или реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий 

и видов труда. 
 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера труда и 

выполняемых трудовых функций. 

Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

2.5. Фонды оценочных средств дисциплин, практик, государственной итоговой 

аттестации в структуре программ. 

 Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по АОПВО осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Текущая и промежуточная 

аттестации служат основным средством обеспечения в учебном процессе обратной связи между 

преподавателем и студентом с ОВЗ/инвалидностью, необходимой для стимулирования работы 

обучающихся и совершенствования методики преподавания учебных дисциплин. 

Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как правило, 

осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной дисциплины, так и 

ее раздела (разделов). Промежуточная аттестация позволяет оценить совокупность знаний и 

умений, а также формирование определенных компетенций. 

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, проверка 

контрольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ, опрос студентов на учебных 

занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетно- графических работ и 

др. 

Текущий контроль результатов обучения рекомендуется осуществлять преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 

индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в 

целях получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе 

учебной деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы 

действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании действия с должной 

мерой обобщения, освоения и т. д. 

Формы и сроки проведения текущего контроля определяются преподавателем с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов текущий контроль 

проводится в несколько этапов. 



20 

 

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен, защиту курсового проекта 

(работы), отчета (по практикам и т.п.) и др. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам/ 

экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете/экзамене, а также может проводиться в несколько этапов. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей АОПВО кафедрами КГУ разработаны фонды оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды 

включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие 

программы, примерную тематику курсовых работ, эссе и 

рефератов и т.п. Указанные фонды оценочных средств позволяют оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся на каждом этапе освоения образовательной 

программы. 

Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения АОПВО бакалавриата по направлению 54.03.01 

Дизайн в полном объеме в соответствии с образовательной программой. 

Если обучающийся инвалид или лицо с ограниченными возможностями здоровья 

письменно не заявил о создании специальных условий при проведении государственной 

итоговой аттестации, то данный подраздел полностью включаются в АОПВО из 

соответствующей образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки (специальности) высшего образования. 

 
3. Фактическое ресурсное обеспечение адаптированной ОП бакалавриата по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, направленность Дизайн костюма 

 

3.1. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса по адаптированной ОП ВО 

 

ФГБОУ ВО КГУ, реализующий адаптированную образовательную программу 

подготовки по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, направленность Дизайн костюма, 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся с ОВЗ инвалидов, предусмотренных 

индивидуальным учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

В ФГБОУ ВО КГУ создана базовая (выпускающая) кафедра дизайна, технологии, 

материаловедения и экспертизы потребительских товаров (далее – ДТМ и ЭПТ), которая 

располагает необходимыми специализированными помещениями, а именно, учебными 

аудиториями для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. На кафедре ДТМ и ЭПТ имеются три 

компьютерных класса с выходом в Интернет, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения (аудитории: академического рисунка, академической живописи, 

графики и культуры экспозиции, художественного проектирования, проектной деятельности, 

материаловедения, технологий в индустрии моды, графического дизайна; фотостудия, дизайн-

бюро, коворкинг) укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
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средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО КГУ. 

Практическая подготовка ведется на предприятиях, в организациях города и области, 

заключены договоры с ведущими предприятиями. 

При использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки КГУ 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

Интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. В КГУ оснащено 27 

компьютерных классов с выходом в Интернет. Доступность в процессе обучения к сетям типа 

Интернет составляет один компьютер на двух студентов. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению. 

Территория Костромского государственного университета соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, 

обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. 

Существуют в наличии средства информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц пандусами, подъемными платформами, оборудование лестниц и 

пандусов поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов. 

В зданиях, предназначенных для реализации программ подготовки инвалидов, 

существует вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне 

доступного входа. 

В студенческих общежитиях Костромского государственного университета 

выделена зона для проживания студентов с ОВЗ, обеспеченная хорошей взаимосвязью с 

помещениями входной зоны и другими, используемыми людьми с ограниченными 

возможностями здоровья помещениями (группами помещений). 

Перечень материально-технического обеспечения: 

• лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в 

Интернет); 

• помещения для проведения практических и лабораторных занятий 

(оборудованные учебной мебелью); 

• библиотека (имеет рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом 

к базам данных и Интернет); 

- компьютерные классы. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательным 

программам лицами с ограниченными возможностями здоровья организацией 

обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 
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слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

проводника, к зданию организации; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 

При использовании электронных изданий Университет обеспечивает каждого 

обучающегося лица с ОВЗ во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

лицами с ОВЗ и инвалидов. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей). 

 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации адаптированной ОП ВО 

 

Общий фонд изданий по дисциплинам направления Дизайн насчитывает около 610 

наименований, по каждой дисциплине базовой части имеются базовые учебники. Основная 

литература в достаточном количестве, указанная в программах дисциплин, присутствует в 

научной библиотеке КГУ или ЭБС, доступных обучающемуся. 

Выпускающей кафедрой разработаны и изданы за последние 5 лет следующие учебные 

пособия, учебники, учебно-методические издания: 

 
№ АВТОР НАЗВАНИЕ ИЗДАНИЯ ГОД 

ИЗДАНИЯ 

1 
Белоногова М.Н. Конструктивное моделирование одежды. Лабораторный 

практикум. В 2 ч. Часть 1. – 2,06 п.л. 50 экз. 
2013 

 

2 
Румянцева О.В Курсовая работа по дисциплине «История искусств» 

Методические указания для студентов 2 курса спец. 
072500 

 

2013 

3 
Рассадина С.П. Компьютерные технологии в дизайне. – 5,0 п.л. Элек- 

тронное издание. 
2013 
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4 

Аккуратова О.Л. Приемы, материалы и техника изображения раститель- 

ных мотивов. 

Учебно-методическое пособие к практическим 

занятиям по дисц. «Пропедевтика» для студентов 

бакалавров 072500 – 2,0 п.л. 30 экз. 

 

 
2013 

 
5 

Рассадина С. П. ВЕБ-ДИЗАЙН. Учебное пособие для студентов по 

направлению подготовки 072500 «Дизайн», 262000 

«Технология изделий легкой промышленности», 100800 
«Товароведение» 5,2 п.л. 40 экз. 

 
2014 

 

 

 
6 

Иванова О.В. Современный рекламный бизнес. Сборник практиче- 

ских работ. В двух частях. Часть 1. 

Для    направления    подготовки    54.03.01    (072501) 

«Дизайн» профиль «Графический дизайн» очной формы 

обучения, для направления подготовки магистратуры 

262000 «Технология изделий легкой промышленности», 

38.03.07 (100800) «Товароведение» 2,06 п.л. 50 экз. 

 

 

 
2014 

 

 
7 

.Денисова О.И Основы теории и методологии дизайн-проектирования. 
Теоретические концепции дизайна. Учебное пособие 
для студентов 540301 «Дизайн» (бакалавриат), 54.02.01 

«Дизайн» СПО, 54.04.01 «Дизайн» (магистратура), 

38.03.07 «Товароведение» (бакалавриат),29.03.01 «Тех- 

нология изделий легкой промышленности» 

 

 
2014 

 
8 

Чагина Л.Л., Соболева М.А. Разработка конструкций мужской одежды по единой 
методике конструирования одежды СЭВ: сб. лаб. работ. 

УП – 3,19 п.л. 50 экз. 

 
2014 

9 Костюкова Ю.А. Мода ХХ века. Великие мастера. УП – 6,625 п.л. 50 экз. 2014 

 
10 

Иванова О.В. Ассортимент, проектирование, производство и оценка 

качества конкурентоспособных изделий для 
текстильного оформления интерьеров. – 5,0 п.л. 50 экз. 

 
2014 

 
11 

Борисова 
Е.Н. 
(моногра
фия) 

Свойства овчинного полуфабриката и их влияние на 

технологию изготовления и эксплуатации одежды. – 
6,44 п.л. 50 экз. 

 
2014 

 
12 

Погорелова М.Л., 
Хохлова Е.Е., Чагина 

Л.Л. 

Технология швейных изделий. Конструирование 

швейных изделий. УМП по выполнению   ВКР.   – 

1,88 п.л. 50 экз. 

 
2015 

 
13 

Муравская Н.Н., 
Борисова Е.Н., 

Койтова Ж.Ю. 

(Монография) 

Ассортимент, свойства и оценка качества кож и 
овчинных полуфабрикатов с различными видами 

отделки поверхности. – 5,56 п.л. 40 экз. 

 
2015 

 
14 

Чагина Л.Л., Смирнова 
Н.А. (монография) 

Трикотажные полотна и изделия из льна: методы 
исследования свойств и оценка качества. – 6,94 п.л. 50 

экз. 

 
2015 

 
15 

Громова А.Е. Элементы оформления книги. Роль иллюстративного 
материала в книжной продукции. 

МУ к практическим работам по дисц. «Проектирование 

в графическом дизайне» 2,19 п.л. 30 экз. 

 
2015 

 
16 

Рассадина С.П. Компьютерное проектирование полиграфической про- 
дукции и упаковки 

УП для студентов направления 54.013.01, 54.04.01– 5,2 

п.л. 50 экз. 

 
2015 

 
17 

Румянцева О.В. Курсовая работа по дисциплине «История костюма и 

кроя» Методические указания к контрольным работам 

для студентов 3 курса спец. 540301 «Дизайн»– 1,5 п.л. 

30 экз. 

 
2015 
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18 
Громова 
А.Е, 
Аккуратова 
О.Л. 

Принципы и методология создания авторских дизайн- 
проектов. Методические указания к курсовым работам 

0,88 п.л. Электронное издание 

 

2016 

 

19 

Румянцева 
О.В. 
монографи
я 

Художественные формы репрезентации личности в 
культуре русской усадьбы второй половины XVIII века 

(на материале усадьбы Нероново Солигаличского уезда 

Костромской губернии). – 12,125 п. л. 40 экз. 

 

2016 

 

20 

Иванова 

О.В., 

Смирнова 
Н.А. 

монографи

я 

Изделия для текстильного оформления интерьера. 

Методы проектирования с учетом технологических, 

материаловедческих, психологических и 

социокультурных факторов. – 8,19 п. л. 35 экз. 

 

2016 

 
21 

Смирнова Н.А., 
Замышляева В.В. 

Методы оценки свойств материалов, определяющих 
качество изделий легкой промышленности. Методиче- 

ские указания к курсовым работам 1,25 п.л. 20 экз. По- 

собие для самостоятельной работы. 

 
2017 

22 
Горева Е.П. Архитектоника объемных форм. 

УМП-4,75 п.л. Электронное издание. 2017 

 
23 

Денисова О.И. Дизайн-проектирование изделий легкой промышленно- 

сти. МУ к курсовым работам- 0,94 п.л. Электронное 

издание. 

 
2017 

 

24 
Иванова О.В. Маркетинговые исследования и современные методы 

рекламы. МУ к курсовым работам -1,25 п.л. Электрон- 

ное издание 

 

2017 

25 
Громова 
А.Е., 
Слышенков 
С.С. 

Методология создания авторских проектов. МУ к прак- 
тическим работам -2,44 п.л. Электронное издание. 2017 

26 
Замышляева 
В.В., 

Смирнова 

Н.А. 
(монография) 

Технологические и эксплуатационные свойства 
дублированных пакетов материалов-5,94 п.л.30 экз. 

 

2017 

27 
Чагина 

Л.Л., 
Копарева 

Е.М. 
(монограф

ия) 

Трикотажные полотна и изделия из льна: современные 
направления в проектировании-6,5 п.л. 500 экз. 

 

2017 

28 
Рассадина С.П. Проектная графика: учебно-методическое пособие к 

практическим занятиям и выполнению самостоятельной 
работы. – 2,13 п. л.Электронное издание. 

 

2018 

 

29 

Муравская Н. Н Научные исследования и разработки в области дизайна 
и технологий : материалы региональной науч.-практ. 

конф. (г. Кострома, 5–6 апреля 2018 г.) / Костромской 

государственный университет ; сост. и отв. ред... – 12,5 

п. л. Электронное издание. 

 

 
2018 

 

ОП обеспечена фондом периодических изданий: 

 

– доступные на кафедре ДТМ и ЭПТ: 

1. "F.M.D." - (МОДА. МАРКЕТИНГ. ДИЗАЙН), 2014-2018 

2. BURDA / БУРДА 2014-2018 

3. COLLEZIONI Pret-A-Porte (Коллекции готовой женской одежды) 2014-2015 

4. ELLE Decoration / Эль Декорейшн 2014-2018 

5. АТЕЛЬЕ 2014-2018 
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6. ИНДУСТРИЯ МОДЫ, 2014-2015 

7. ИНТЕРНЭШНЛ ТЕКСТАЙЛС / INTERNATIONAL TEXTILES 2014-2015 
8. ИНТЕРЬЕР+ДИЗАЙН, 2015-2016 

9. КАК 2014 

10. КОЖЕВЕННО-ОБУВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 2014-2016 

11. ТЕОРИЯ МОДЫ: ОДЕЖДА, ТЕЛО, КУЛЬТУРА, 2014-2018 

12. ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА, 2014-2018 

13. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ, 2014 

14. ШВЕЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 2014-2016 

15. ШиК: ШИТЬЕ И КРОЙ 2014-2018 

 

- доступные в базе «МАРС»: 

1. ДИЗАЙН. МАТЕРИАЛЫ. ТЕХНОЛОГИЯ. 

2. ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ. 

3. ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА 

4. ДИЗАЙН. МАТЕРИАЛЫ. ТЕХНОЛОГИЯ 

5. ИСКУССТВО 

6. ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ 

7. МАРКЕТИНГ: ИДЕИ И ТЕХНОЛОГИИ 

8. БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ 

9. ТЕОРИЯ МОДЫ: ОДЕЖДА, ТЕЛО, КУЛЬТУРА 

10. СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ 

11. ИДЕИ ВАШЕГО ДОМА 

12. ДОМ И ИНТЕРЬЕР 

 

- в читальном зале главного корпуса КГУ: 

1. ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2014-2018 

2. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ-РЖ (Технология и оборудование), 2014-2016 

3. ТЕКСТИЛЬНАЯ И ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 2018 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде вуза. В ФГБОУ ВО 

КГУ используются три электронно-библиотечные системы (электронной библиотеки): 

 ЭБС «Znanium.com», 

 ООО «Издательство «Лань», 

 ЭБС Университетская библиотека онлайн. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории ФГБОУ ВО КГУ, так и вне вуза. 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО КГУ обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах; 

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

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

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

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное или асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

ФГБОУ ВО КГУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению). По дисциплинам образовательной программы учебные аудитории 

оборудованы мультимедийной техникой, телевизорами для просмотра фильмов, презентаций. 

Для преподавания дисциплин профессионального цикла Вуз обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного и свободного программного обеспечения: LibreOffice GNU LGPL 

v3+, Adobe Acrobat Reader, Autodesk 3ds MAX, OpenOffice Apache License 2, Adobe In Design, 

Inkscape GNU GPL v2, GIMP GNU GPL v3, САПР одежды «Jullivi», АРМ САПР STYLON. 
Имеются лицензионные справочники и базы данных: 

 Библиографическая база данных журнальных статей МАРС; 

 Полнотекстовая база данных «Университетская информационная система 

Россия»; 

 Консультант Плюс. 

 

 

 
Перечень договоров ЭБС 

(за период, соответствующий сроку получения образования по ППССЗ) 

Учебный 

год 

 

Наименование документа с указанием реквизитов 

 

Срок действия документа 

2015 ЭБС «Издательство Лань», ООО «Издательство «Лань» 

Договор №3/4 от 15.04.2014 (на пакет «Инженерные науки»). 
Договор №2-44-ЕИ-2014 от 25.11.2014 
(на пакеты «Математика» и «Лесоинженерное дело»). 

Срок действия договора 

15.04.2014 - 15.04.2015 

Срок действия договора 

09.12.2014 - 09.12.2015 

ЭБС «Znanium.com». 
ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М». 

Договор №1016 эбс от 25.11.2014 гг. 

Дополнительное соглашение № 1 к договору № 1016 эбс, 

от 26 ноября 2015 г. 

Срок действия 

25.11.2014 - 25.11.2015 
 

Срок действия договора 

01.12.2014 - 08.12.2015 

Архив 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 

на платформе НЭИКОН 

AR1 CUP Remote archive 
568-архив архив OUP на платформе НЭИКОН 

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 

на платформе НЭИКОН 

 

 

 

 

 

 
Бессрочный доступ 

2016 ЭБС Университетская библиотека онлайн 

Договор № 113-09/16 об оказании информационных услуг, от 

28.09.2016г. 

Срок действия договора 

28.09.2016 - 31.12.2017. 
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ЭБС «Лань» 

Договор №129/15 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям, от 09.12.2015. 

Срок действия договора 

09.12.2015 - 09.12.2016 

ЭБС «ZNANIUM.COM» 

Договор № 1474 эбс, от 03.12.2015. 

Дополнительное соглашение к договору № 1474 

от 03 декабря 2015 г. 

Срок действия договора 

03.12.2015- 03.12.2016 

Срок действия договора 

09.12.2015 -13.12.2016 

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 

на платформе НЭИКОН 

AR1 CUP Remote archive 
568-архив архив OUP на платформе НЭИКОН 

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 

на платформе НЭИКОН 

 

 

 

 

 

 

 
Соглашение бесплатное 

ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» 

Соглашение о сотрудничестве от 31.05.2011 г. 
Соглашение 
безвозмездное 

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 № С/242- 

В 

от 01 июля 2007г. 

 

 
Соглашение 

безвозмездное 

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 2007 г. 

 

 
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 

2017 ЭБС Университетская библиотека онлайн 

Договор № 113-09/16 об оказании информационных услуг, от 

28.09.2016г. 

Срок действия договора 

28.09.2016 - 31.12.2017. 

ЭБС «Лань» 

Договор № 46/16 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям, от 01.04.2016 

Срок действия договора 

15.04.2016 -15.04.2017 
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ЭБС «ZNANIUM.COM» 
Договор №2002 эбс, от 09.12.2016 

Срок действия договора 
01.01.2017 - 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 

 

 

Соглашение бесплатное 

 568-архив архив Royal Society of Chemistry 
на платформе НЭИКОН 

AR1 CUP Remote archive 

568-архив архив OUP на платформе НЭИКОН 

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 

на платформе НЭИКОН 

 

ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» 
Соглашение о сотрудничестве от 31.05.2011 

Соглашение 
безвозмездное 

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 № С/242- 

В 
от 01 июля 2007 г. 

 

 
Соглашение 

безвозмездное 

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 2007 г. 

 

 

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 - 31.12.2017 

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: 8000 шт. 

 
Срок действия договора 

01.01.2018 - 31.12.2018 

http://biblioclub.ru/
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ЭБС «Лань» 

Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям, от 05.04.2017. 

Сумма договора: 160 000р. 
Соглашение о сотрудничестве № 14/18 по предоставлению доступа к 

электронным 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 
15.04.2017 -15.04.2018 

 

 

Срок действия договора 

15.04.2018 -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: 7900 шт. 

 
Срок действия договора 

01.01.2018 - 30.06.2018 

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 

01.01.2018 по 31.12.2018 

 Полнотекстовая база данных «Университетская информационная 

система Россия» 

Письмо № 68-102/18 от 22.01.2015 ректора Костромского 

государственного университета Наумова 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 на платформе 

НЭИКОН 

AR1 CUP Remote archive 

568-архив архив OUP на платформе НЭИКОН 

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 

на платформе НЭИКОН 

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 31.05.2011 г. 

Сумма договора: 

бесплатный 

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 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.consultant.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://arch.neicon.ru/
http://arch.neicon.ru/
http://prlib.ru/
http://arbicon.ru/
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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 2008 г. 

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 2006 г. 

БД «Главный каталог» -197993 

БЗв том числе полнотекстовых 4444 БЗ; 

 

 

Ресурс университета 

 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 полнотекстовых 234БЗ 

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

 

 

 

 

Обучающиеся с ОВЗ обеспечены печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной 

работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

 

Для лиц с нарушениями зрения: 

 в печатной форме увеличенным шрифтом, 

 в форме электронного документа, 

 в форме аудиофайла, 

 в печатной форме на языке Брайля. 

 

Для лиц с нарушениями слуха: 

 в печатной форме, 

 в форме электронного документа. 

 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, 

 в форме электронного документа, 

 в форме аудиофайла. 

 

4. Характеристика социально-культурной среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных компетенций студентов с ОВЗ/инвалидностью 

 

АОПВО обеспечивает здоровье сберегающее вхождение лиц с ОВЗ и инвалидов в 

http://arbicon.ru/
http://arbicon.ru/
http://arbicon.ru/
http://arbicon.ru/
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образовательную и социокультурную среду Университета, создает и поэтапно расширяет базу 

для их адаптации. Наряду с получаемыми знаниями развиваются общественные навыки 

инвалида, коллективизм, организаторские способности, умение налаживать контакты и 

сотрудничать с разными людьми. Формируемое мировоззрение и гражданская позиция наряду с 

осваиваемыми компетенциями создают лицам с ОВЗ и инвалидам необходимую основу для 

последующего трудоустройства. 

Важным фактором социальной адаптации лиц с ОВЗ и инвалидов является 

индивидуальная поддержка, которая носит название «сопровождение». 

Сопровождение в Университете привязано к структуре образовательного процесса, 

определяется его целями, построением, содержанием и методами, имеет предупреждающий 

характер и особенно актуально, когда у обучающихся лиц с ОВЗ и инвалидов возникают 

проблемы учебного, адаптационного, коммуникативного характера, препятствующие 

своевременному формированию необходимых компетенций. 

Сопровождение в Университете носит непрерывный и комплексный характер: 
– организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы 

обучающихся лиц с ОВЗ и инвалидов в соответствии с графиком учебного процесса в условиях 

инклюзивного обучения. Осуществляется институтом, руководителем образовательной 

программы и кураторами групп; 

– психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для лиц с ОВЗ и инвалидов 

Центром комплексного сопровождения студентов с ОВЗ и инвалидов; 

– медико-оздоровительное сопровождение предусматривает решение задач, 

направленных на повышение адаптационных возможностей обучающихся лиц с ОВЗ и  

инвалидов. Медико-оздоровительное сопровождение осуществляется санаторием- 

профилакторием КГУ. 

– социально-педагогическое сопровождение решает широкий спектр вопросов от 

которых зависит обучение лиц с ОВЗ и инвалидов. Содействие в решении бытовых проблем, 

проживания общежитии, транспортных вопросов, социальных выплат, выделение материальной 

помощи, стипендиального обеспечения, назначение именных и целевых стипендий различного 

уровня, организация досуга, летнего отдыха обучающихся инвалидов и вовлечение их в 

студенческое самоуправление, волонтерское движение и т .д. Осуществляется Центром 

комплексного сопровождения студентов с ОВЗ и инвалидов, институтами Университета, 

отделом социальной работы Университета. 

Комплексное сопровождение учебного процесса лиц с ОВЗ и инвалидов 

регламентируется локальным нормативным актом Университета «Положение об особенностях 

организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет». 

В Университете создана толерантная социокультурная среда, предоставляющая 

возможность участия лиц с ОВЗ и инвалидов в: студенческом самоуправлении, работе 

общественных организаций, спортивных секциях и творческих клубах; олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ksu.edu.ru/files/Svedeniya_ob_organisacii/Dokumenty/Normative%20docs/3_16_polozhenie_ob_organizacii_inklyuzivnogo_obrazovaniya_invalidov.pdf#_blank
http://ksu.edu.ru/files/Svedeniya_ob_organisacii/Dokumenty/Normative%20docs/3_16_polozhenie_ob_organizacii_inklyuzivnogo_obrazovaniya_invalidov.pdf#_blank
http://ksu.edu.ru/files/Svedeniya_ob_organisacii/Dokumenty/Normative%20docs/3_16_polozhenie_ob_organizacii_inklyuzivnogo_obrazovaniya_invalidov.pdf#_blank
http://ksu.edu.ru/files/Svedeniya_ob_organisacii/Dokumenty/Normative%20docs/3_16_polozhenie_ob_organizacii_inklyuzivnogo_obrazovaniya_invalidov.pdf#_blank
http://ksu.edu.ru/files/Svedeniya_ob_organisacii/Dokumenty/Normative%20docs/3_16_polozhenie_ob_organizacii_inklyuzivnogo_obrazovaniya_invalidov.pdf#_blank
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УТВЕРЖДЕНЫ 

на заседании Ученого совета КГУ 

от 26 января 2021 г., протокол №6 

 
 

Изменения 
в образовательную программу высшего образования по направлению подготовки 

54.03.01. ДИЗАЙН (академический бакалавриат), 

направленность: «Дизайн костюма» 

 

Пункт 1.6.1. Практики изложить в следующей редакции: 
 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, 

практики, которые с 2021 года реализуются в форме практической подготовки. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности; творческая практика. 

Учебная практика (6 недель, 324 ак.ч., 9 ЗЕТ): 

- 2-й семестр (2 недели) - 3 ЗЕ с общей продолжительностью в 108 ак.ч; 
- 4-й семестр (2 недели) - 3 ЗЕ с общей продолжительностью в 108 ак.ч; 60 часов 

реализуется в форме практической подготовки; 

- 5-й семестр (2 недели) - 3 ЗЕ с общей продолжительностью в 108 ак.ч., реализуются в 

форме практической подготовки. 

Способы проведения учебной практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Форма проведения: дискретно по видам практики (сосредоточенная). 

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, творческая практика; преддипломная 

практика. 

Производственная практика (6 недель, 324 ак.ч., 9 ЗЕТ), реализуются в форме 

практической подготовки: 

- 6-й семестр (2недели). - 3 ЗЕ с продолжительностью в 108 ак.ч.. 

- 8-й семестр (4 недели). - 6 ЗЕ с продолжительностью в 216 ак. часов 

Способы проведения производственной практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Форма проведения: дискретно по видам практики (сосредоточенная). 

Производственная практика (преддипломная) призвана обеспечить подготовку к 

государственной (итоговой) аттестации. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. 

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования в Российской 

Федерации No 855, Министерства Просвещения Российской Федерации No 390 от 05.08.2020 г. 

«О практической подготовке обучающихся» практическая подготовка может быть 

организована: 

1) непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(далее – образовательная организация), в том числе в структурном подразделении 

образовательной организации, предназначенном для проведения практической подготовки; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее – профильная организация), в том числе в структурном 
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подразделении профильной организации, предназначенном для проведения 

практической подготовки, на основании договора, заключаемого между 

образовательной организацией и профильной организацией. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа воспитания для направления подготовки 54.03.01 «Дизайн», 

направленность «Дизайн костюма» является детализацией системы воспитательной работы 

университета и строится в соответствии с основными положениями Рабочей программы 

воспитания университета. 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормами и положениями: 

– Конституции Российской Федерации; 

−      Федерального       законом       от       29       декабря       2012       г.       №       273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

− Федерального законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

− Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» № 15-ФЗ от 5 февраля 

2018 г.; 

− Указа   Президента   Российской   Федерации   от   31   декабря   2015   г.   №   683 

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 

(с изменениями от 6 марта 2018 г.); 

−    Указа     Президента     Российской     Федерации     от     19     декабря     2012     г. 

№       1666      «О       Стратегии       государственной       национальной       политики 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

− Указа   Президента   Российской   Федерации   от   24   декабря   2014   г.   №   808 

«Об утверждении Основ государственной культурной политики»; 

−   Указа    Президента    Российской    Федерации    от    7    мая    2018    г.    №    204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. №203 «Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации 

на 2017-2030 гг.»; 

−     Распоряжения      Правительства      от      29      ноября      2014      г.      №      2403-р 

«Основы        государственной        молодежной        политики        Российской         Федерации 

на период до 2025 года»; 

−      Распоряжения       Правительства       от       29       мая       2015       г.       №       996-р 

«Стратегия       развития       воспитания       в       Российской        Федерации        на       период 

до 2025 года»; 

− Распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2014 г. № 2765-р «Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы»; 

− Постановления Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 г. № 1642 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»; 

− План мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 ноября 2014 г. № 2403-р; 

− Посланий Президента России Федеральному Собранию 

Российской Федерации; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 

г. № ВК-262/09 и № ВК-264/09 «О методических рекомендациях о создании и деятельности 

советов обучающихся 

в образовательных организациях». 

− Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
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от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований 

к структуре официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления 

информации». 

Рабочая программа воспитания разработана в традициях отечественной педагогики и 

образовательной практики и базируется на принципе преемственности и согласованности с 

целями и содержанием Программ воспитания в системе общего образования и СПО. 

Программа        воспитания         является         частью         ОПОП, разрабатываемой и 

реализуемой в соответствии с действующим ФГОС. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Концептуально-ценностные основания и принципы организации 

воспитательного процесса в образовательной организации высшего образования 

Воспитательная работа – это деятельность, направленная на организацию 

воспитывающей среды и управление разными видами деятельности воспитанников с целью 

создания условий для их приобщения к социокультурным и духовно-нравственным ценностям 

народов Российской Федерации, полноценного развития, саморазвития и самореализации 

личности при активном участии самих обучающихся. 

Активная роль  ценностей  обучающихся  проявляется 

в        их        мировоззрении         через         систему        ценностно-смысловых         ориентиров 

и     установок,      принципов      и      идеалов,      взглядов      и      убеждений,      отношений 

и критериев оценки окружающего мира, что в совокупности образует нормативно- 

регулятивный  механизм их  жизнедеятельности                          

и профессиональной деятельности. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации1 определены 

следующие традиционные духовно-нравственные ценности: 

– приоритет духовного над материальным; 

– защита человеческой жизни, прав и свобод человека; 

– семья, созидательный труд, служение Отечеству; 

– нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм; 

– историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины. 

Принципы организации воспитательного процесса: 

– системности и целостности, учета единства и взаимодействия составных частей 

воспитательной системы университета; 

– природосообразности, приоритета ценности здоровья участников образовательных 

отношений, социально-психологической поддержки личности и обеспечения благоприятного 

социально-психологического климата в коллективе; 

– культуросообразности образовательной среды, ценностно-смыслового наполнения 

содержания воспитательной системы 

и организационной культуры КГУ, гуманизации воспитательного процесса; 

– субъект-субъектного взаимодействия; 

– приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности, социального партнерства в совместной деятельности 

участников образовательного и воспитательного процессов; 

– соуправления          как          сочетания          административного          управления  

и студенческого самоуправления, самостоятельности выбора вариантов направлений 

воспитательной деятельности; 

– информированности, полноты информации, 

информационного        обмена,         учета         единства         и         взаимодействия         прямой 

и обратной связи. 

1.2. Методологические подходы к организации воспитательной деятельности в 

образовательной организации высшего образования 

В основу Рабочей программы воспитания положен комплекс методологических 

подходов, включающий: аксиологический (ценностно-ориентированный), системный, 

системно-деятельностный, культурологический, проблемно-функциональный, научно- 

исследовательский, проектный, ресурсный, здоровьесберегающий 

информационный, личностный и развивающий подходы. 

Аксиологический      (ценностно-ориентированный) подход,     который      имеет 

 
1 Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» (с изменениями от 6 марта 2018 г.). 
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гуманистическую направленность и предполагает, что в основе управления воспитательной 

системой лежит созидательная, социально-направленная деятельность, имеющая в своем 

основании опору на стратегические ценности (ценность жизни и здоровья человека; духовно- 

нравственные ценности; социальные ценности; ценность общения, контакта и диалога; 

ценность развития и самореализации; ценность опыта самостоятельности и ценность 

профессионального опыта; ценность дружбы; ценность свободы и ответственности и др.) 

обладающие особой важностью и способствующие объединению, созиданию людей, 

разделяющих эти ценности. 

Системный подход, который предполагает рассмотрение воспитательной системы как 

открытой социально-психологической, динамической, развивающейся системы, состоящей из 

двух взаимосвязанных подсистем управляющей и управляемой, что подчеркивает 

иерархичность расположения элементов данной системы и наличие субординационных связей 

между субъектами, их подчиненность и соподчиненность, согласно особому месту каждого из 

них в системе; 

Системно-деятельностный подход, позволяющий установить уровень целостности 

воспитательной системы, а также степень взаимосвязи ее подсистем в образовательном 

процессе, который является основным процессом, направленным на конечный результат 

активной созидательной деятельности педагогического коллектива. 

Культурологический подход, который способствует реализации культурной 

направленности образования и воспитания, позволяет рассматривать содержание учебной и 

внеучебной деятельности, как обобщенную культуру в единстве ее аксиологического, 

системно-деятельностного и личностного компонентов. Культурологический подход направлен 

на создание социокультурной среды и организационной культуры; на повышение общей 

культуры обучающихся, формирование их профессиональной культуры и культуры труда. 

Проблемно-функциональный подход позволяет осуществлять целеполагание с учетом 

выявленных воспитательных проблем и рассматривать управление системой воспитательной 

работы как процесс, включающий управленческие функции, сориентированные на достижение 

определенных целей. 

Научно-исследовательский подход рассматривает воспитательную работу как 

деятельность, имеющую исследовательскую основу и включающую вариативный комплекс 

методов теоретического и эмпирического характера. 

Проектный подход предполагает разрешение социальных и иных проблем посредством 

индивидуальной или совместной проектно-исследовательской или проектной деятельности 

обучающихся под руководством преподавателя, что способствует: социализации обучающихся 

при решении задач проекта, связанных с удовлетворением потребностей общества, освоением 

новых форм поиска, обработки, анализа информации; развитию навыков аналитического, 

критического мышления, коммуникативных навыков и умения работать в команде. Проектная 

технология имеет социальную, творческую, научно-исследовательскую, мотивационную и 

практико-ориентированную направленность. 

Ресурсный подход учитывает готовность реализовывать систему воспитательной работы 

через нормативно-правовое, кадровое, финансовое, информационное, научно-методическое, 

учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Здоровьесберегающий подход направлен на повышение культуры здоровья, сбережение 

здоровья субъектов образовательных отношений, что предполагает активное субъект- 

субъектное взаимодействие членов коллектива: по созданию здоровьеформирующей и 

здоровьесберегающей образовательной среды, по смене внутренней позиции личности в 

отношении здоровья на сознательно- ответственную, по развитию индивидуального стиля 

здоровьесозидающей деятельности преподавателей, по разработке и организации 

здоровьесозидающих мероприятий и методического арсенала здоровьесберегающих занятий, по 

актуализации и реализации здорового образа жизни. 

Информационный подход рассматривает воспитательную работу как информационный 

процесс, состоящий из специфических операций: по сбору и анализу информации о состоянии 
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управляемого объекта; преобразованию информации; передаче информации с учетом принятия 

управленческого решения. Данный подход реализуется за счет постоянного обновления 

объективной и адекватной информации о системе воспитательной работы, ее преобразования, 

что позволяет определять актуальный уровень состояния воспитательной системы и иметь 

ясное представление о том, как скорректировать ситуацию. 

Личностный подход предполагает развитие субектности обучающегося, обеспечение и 

поддержка процессов самопознания, самостроительства и самореализации. Он концентрирует 

внимание педагога на целостности личности обучающегося и учете его индивидуальных 

особенностей и способностей. В. Л. Сластенин дал следующую характеристику: «Личностный 

подход не исчерпывается ориентацией на формирование личностных смыслов. Тем не менее, 

именно в них мир предстает перед человеком в свете тех мотивов, ради достижения которых он 

действует, борется и живет. В личностных смыслах человека открывается значение мира, а не 

равнодушное знание о действительности... Он настоятельно требует признания уникальности 

личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. Он предполагает 

опору в воспитании на естественный процесс саморазвития задатков и творческого потенциала 

личности, создание для этого соответствующих условий»[11]. Он концентрирует внимание 

педагога на целостности личности ребенка и учете его индивидуальных особенностей и 

способностей. В. Л. Сластенин дал следующую характеристику: «Личностный подход не 

исчерпывается ориентацией на формирование личностных смыслов. Тем не менее, именно в 

них мир предстает перед человеком в свете тех мотивов, ради достижения которых он 

действует, борется и живет. В личностных смыслах человека открывается значение мира, а не 

равнодушное знание о действительности... Он настоятельно требует признания уникальности 

личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. Он предполагает 

опору в воспитании на естественный процесс саморазвития задатков и творческого потенциала 

личности, создание для этого соответствующих условий» (Педагогика : учеб, пособие для студ. 

вмсш. пед. учеб, заведений /В. А. Сластенин [и др.]; под ред. В. А. Сластенина. М. : Академия, 

2002) 

Развивающий подход – это направление образования, содержанием, методами и формами 

организации ориентирующееся на развитие физических, познавательных и нравственных 

способностей обучающихся путём использования их потенциальных возможностей и 

закономерностей этого развития. 

 

1.3. Цель и задачи воспитательной работы в рамках образовательной программы 

Цель воспитательной работы – создание условий для активной жизнедеятельности 

обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионального становления и 

индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения 

потребностей        в        нравственном,        культурном,        интеллектуальном,        социальном 

и профессиональном развитии. 

В рамках стратегии развития человека-универсала цель воспитательной работы 

предполагает создание в университете социокультурной составляющей экосистемы, 

представляющей максимальные (избыточные) возможности для развития и самореализации 

обучающихся на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

В рамках реализации образовательной программы по направлению подготовки «54.03.01 

Дизайн», направленность «Дизайн костюма» уровня образования «бакалавриат» цель 

воспитания - создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии в сфере трудовых и социально- 

экономических. 

Задачи воспитательной работы: 

– развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности; 
– приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям 

и академическим традициям; 

https://studme.org/273911/pedagogika/klassifikatsiya_sovremennyh_podhodov_obucheniyu_vospitaniyu#gads_btm
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– воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и 

социальной ответственности; 

– воспитание положительного отношения к труду, воспитание социально значимой 

целеустремленности и ответственности в деловых отношениях; 

– обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых 

для эффективной профессиональной деятельности; 

– выявление и поддержка талантливой обучающихся, формирование организаторскихнавыков, 

творческого потенциала, вовлечение обучающихся в процессы саморазвития и самореализации; 

– формирование культуры и этики профессионального общения; 

– воспитание внутренней потребности личности в здоровом 

образе жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

– повышение уровня культуры безопасного поведения; 

– развитие личностных качеств и установок, социальных навыков 

и управленческими способностями; 

– воспитание толерантного отношения к историко-культурному наследию разных наций 

и народностей; 

– формирование разносторонне развитой личности, развитие творческих способностей, 

необходимых для успешной профессиональной реализации в креативной сфере деятельности; 

– формирование soft-skills-навыков и необходимых профессиональных компетенций; 

– формирование профессиональной принадлежности к сфере 

креативных отраслей и fashion-индустрии. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

РАМКАХ ОПОП 

2.1. Воспитывающая (воспитательная) среда университета 

Воспитывающая (воспитательная) среда – это среда созидательной деятельности, общения, 

разнообразных событий, возникающих в них отношений, демонстрации достижений. 

Среда рассматривается как территориально и событийно ограниченная совокупность 

влияний и условий формирования личности, выступает фактором внутреннего и внешнего 

психосоциального и социокультурного развития личности. Социокультурная среда 

представляет собой значимое пространство жизнедеятельности, в котором протекает процесс 

формирования личности, ее развитие и самореализация во взаимодействии с другими людьми, 

общностями, культурными, духовными традициями и ценностями. 

Среда по отношению к университету, институту может быть внутренней и внешней, 

освоенной участниками образовательных отношений. 

Основными элементами воспитывающей среды можно считать: 

Духовность – идеалы, ценности, идеи, традиции, которые лежат в основе деятельности. 

Материально-предметная составляющая – здания, их дизайн, оборудование, 

благоустроенность помещений, площадок. 

Информационная – доступность, открытость информации, наличие собственных средств 

информации. 

Событийность - совокупность событий, попадающих в поле восприятия обучающегося. 

Специфические направления жизнедеятельности, носящие развивающий характер, т. е. 

влияющие на формирование и развитие личности. 

Стиль взаимоотношений – характер отношений, социально-психологический климат. 

Студенты, обучающиеся по направлению 54.03.01 «Дизайн» направленность «Дизайн 

костюма» уровень «Бакалавриат», занимаются в главном корпусе (ул. Дзержинского, 17). В 

корпусе существуют необходимые условия для профессиональной и творческой деятельности: 

специализированные аудитории для занятий живописью и рисунком; фотолаборатория, дизайн- 

бюро, коворкинговая площадка, швейные лаборатории, компьютерные классы. При кафедре 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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ДТМ и ЭПТ успешно существует Центр дизайн-мышления и творческого интеллекта DESIGN 

SKILLS, деятельность которого направлена на формирование региональной идентичности 

молодежи. «Студенческий театр моды» в течение многих лет способствует раскрытию 

творческого потенциала учащихся. Кроме того, активно используются воспитательный и 

обучающий потенциал всей социально-культурной среды университета и города: культурно- 

массовые мероприятия, выставки, музеи, театры, встречи с интересными людьми. 

 

2.2. Направления воспитательной деятельности и воспитательной работы 

Направлениями воспитательной деятельности выступает деятельность, направленная: 
– на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации обучающихся; 

– на формирование у обучающихся чувства патриотизма 

и гражданственности; 

– на формирование у обучающихся чувства уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам героев Отечества; 

– на формирование у обучающихся уважения человеку труда 

и старшему поколению; 

– на формирование у обучающихся уважения к закону и правопорядку; 

– на формирование у обучающихся бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации; 

– на формирование у обучающихся правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства; 

– на формирование у обучающихся бережного отношения к природе 

и окружающей среде; 

– на профилактику деструктивного поведения обучающихся. 

Направлениями воспитательной работы выступают: 

 гражданское, 

 патриотическое, 

 духовно-нравственное, 

 культурно-творческое, 

 научно-образовательное, 

 профессионально-трудовое, 

 экологическое, 

 физическое. 

Краткая характеристика направлений воспитательной работы 

№ 

п/п 

Направления 

воспитательной 
работы 

Воспитательные задачи 

1. гражданское развитие общегражданских ценностных ориентаций и правовой 

культуры через включение в общественно-гражданскую 
деятельность 

2. патриотическое развитие чувства неравнодушия к судьбе Отечества, к его 

прошлому, настоящему 

и будущему с целью мотивации обучающихся 

к реализации и защите интересов Родины 

3. духовно- 
нравственное 

развитие ценностно-смысловой сферы  и духовной культуры, 
нравственных чувств и крепкого нравственного стержня 

4. физическое формирование  культуры  ведения  здорового 

и безопасного образа жизни, развитие способности к 
сохранению и укреплению здоровья 
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5. экологическое развитие экологического сознания и устойчивого 
экологического поведения 

6. профессионально- 
трудовое 

развитие психологической готовности 
к профессиональной деятельности по избранной профессии 

7. культурно- 
творческое 

на знакомство с материальными 
и нематериальными объектами человеческой культуры 

8. научно- 
образовательное 

формирование исследовательского и критического мышления, 
мотивации к научно-исследовательской деятельности 

 

2.3. Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе образовательной 

организации высшего образования 

Видами деятельности обучающихся в воспитательной системе 

университета могут выступать: 

Ключевые: 

– проектная деятельность; 

– привлечение студентов к участию в творческих конкурсах и выставках; 

– учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность; 

– вовлечение студентов в профориентацию; 

– вовлечение студентов в предпринимательскую деятельность. 

А также: 

– добровольческая (волонтерская) деятельность; 

– студенческое международное сотрудничество; 

– деятельность и виды студенческих объединений; 

– досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и 

проведению значимых событий и мероприятий; 

– другие виды деятельности обучающихся. 

 

2.4. Формы и методы воспитательной работы в образовательной организации 

высшего образования 

Формы воспитания – варианты организации конкретного воспитательного процесса. 

Используются коллективные, групповые, индивидуальные формы воспитания; мероприятия, 

коллективная творческая деятельность, игра. 

Методы воспитания – способы влияния на сознание, волю, поведение обучающихся: 

разъяснение, убеждение, требование, совет, поручение, задание, упражнение, соревнование, 

поощрение, 

Средства воспитания можно определить, как предметы среды или жизненные, учебные, 

профессиональные ситуации, преднамеренно включенные в воспитательный процесс. Важным 

средством воспитания является общение, построенное на основе диалога, сотрудничества, в том 

числе в процессе обучения и практической профессиональной подготовки обучающихся. 

В этом контексте можно отнести к основным средствам воспитания содержание учебных 

предметов, используемые в процессе обучения технологии, ситуации, создаваемые в период 

практической подготовки обучающихся, материальные объекты, необходимые для решения 

профессиональных, социальных задач. 

Содержание учебных предметов может влиять на развитие гражданских, духовно- 

нравственных переживаний, развивать патриотические чувства, творчество, трудолюбие и т.д. 

Наибольшим потенциалом для воспитания обладают такие образовательные технологии 

как проектная деятельность, проблемное обучение, научно-исследовательская работа, 

коллективное обучение и.др. Эти технологии развивают такие личностные качества, как 

активность, инициативность, ответственность, креативность. 
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2.5. Воспитательная составляющая учебных дисциплин образовательной 

программы 

№ Учебная дисциплина, модуль Направление воспитания, связанные с 
содержанием дисциплины 

1 История Гражданское, патриотическое, духовно- 
нравственное 

2 Философия Гражданское, патриотическое, духовно- 
нравственное 

3 Безопасность жизнедеятельности Гражданское 

4 Физкультура Физическое 

5 Основы проектной деятельности научно-образовательное, профессио- 
нально-трудовое 

6 Академический рисунок, живопись и 
техники графики 

научно-образовательное, профессио- 
нально-трудовое, патриотическое 

7 Фотографика научно-образовательное, профессио- 
нально-трудовое, культурно-творческое 

8 Типографика научно-образовательное, профессио- 
нально-трудовое, культурно-творческое 

9 История искусства научно-образовательное, 
культурно-творческое, духовно-нрав- 

ственное 

10 История костюма и кроя научно-образовательное, профессио- 
нально-трудовое, культурно-творческое 

11 Иностранный язык культурно-творческое, профессио- 

нально-трудовое, духовно-нрав- 

ственное 

12 Деловые коммуникации духовно-нравственное, гражданское, 
патриотическое, культурно-творческое 

13 Культурология и межкультурное 

взаимодействие 

научно-образовательное, духовно- 

нравственное, гражданское, 

патриотическое, культурно-творческое 

14 Психология личности и группы профессионально-трудовое, гражданское 

15 Цифровая экономика ведения 
бизнеса 

научно-образовательное, профессио- 
нально-трудовое 

16 Правоведение научно-образовательное, профессио- 
нально-трудовое, гражданское, 

патриотическое 

17 Материаловедение научно-образовательное, профессио- 
нально-трудовое 

18 Материалы для одежды научно-образовательное, профессио- 
нально-трудовое 

19 Живопись профессионально-трудовое, культурно- 
творческое 

20 Рисунок профессионально-трудовое, культурно- 
творческое 

21 Фотографика профессионально-трудовое, культурно- 
творческое 

22 Дизайн-проектирование научно-образовательное, профессио- 
нально-трудовое, культурно-творческое 

23 Академическая скульптура и 
пластическое моделирование 

профессионально-трудовое, культурно- 
творческое 
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24 Основы теории и методологии 
дизайна 

научно-образовательное, профессио- 
нально-трудовое, культурно-творческое 

25 Композиция профессионально-трудовое, культурно- 
творческое 

26 Цветоведение и колористика научно-образовательное, профессио- 
нально-трудовое, культурно-творческое 

27 Компьютерное проектирование в 
дизайне одежды 

научно-образовательное, профессио- 
нально-трудовое, культурно-творческое 

28 Технический рисунок и техника 
графики 

профессионально-трудовое, культурно- 
творческое 

29 Архитектоника профессионально-трудовое, культурно- 
творческое 

30 Макетирование профессионально-трудовое, культурно- 
творческое 

31 Конструирование костюма профессионально-трудовое, культурно- 
творческое 

32 Технология изготовления костюма профессионально-трудовое, культурно- 
творческое 

33 Сувенирная продукция профессионально-трудовое, культурно- 
творческое, гражданское, патриотическое 

34 Антропология и прикладная 
механика 

научно-образовательное, профессио- 
нально-трудовое 

35 Технология изделий из кожи и меха научно-образовательное, профессио- 
нально-трудовое 

36 Мерчендайзанг профессионально-трудовое 

37 Текстильный дизайн профессионально-трудовое, культурно- 
творческое 

38 Проблемы современного искусства научно-образовательное, культурно- 
творческое 

39 Дизайн рекламной продукции профессионально-трудовое, культурно- 
творческое 

40 История дизайна научно-образовательное, культурно- 
творческое 

41 Формирование и оценка 
конкурентоспособности продукции 

научно-образовательное, профессио- 
нально-трудовое 

42 Конфликтология научно-образовательное, профессио- 
нально-трудовое 

43 Дизайн интерьера профессионально-трудовое, культурно- 
творческое 

44 Аддитивные технологии научно-образовательное, профессио- 
нально-трудовое 

45 Теория и практика шрифта научно-образовательное, профессио- 
нально-трудовое 

46 WEB-дизайн научно-образовательное, профессио- 
нально-трудовое, культурно-творческое 

47 Платформенные решения для 

товаров индустрии моды на основе 

массовой кастомизации 

научно-образовательное, профессио- 

нально-трудовое 

48 Маркетинговая деятельность и 
бизнес - планирование 

научно-образовательное, профессио- 
нально-трудовое 
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49 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков 

научноисследовательской 

деятельности 

Профессионально - трудовое 

50 Творческая практика Профессионально – трудовое, культурно- 
творческое 

51 Преддипломная практика профессионально-трудовое 
 

 

2.6. Студенческие объединения, действующие в рамках реализации ОП 

Студенческое объединение – это добровольное объединение обучающихся, создаваемое 

с целью самореализации, саморазвития в экосистеме университета и совместного решения 

различных вопросов улучшения качества студенческой жизнедеятельности. Студенческое 

объединение выстраивается на принципах добровольности и свободы выбора, партнерства и 

равенства, гласности и открытости. 

В рамках реализации ОП действуют следующие студенческие объединения. 

- Актив ИДТ развивает общественную, волонтерскую и творческую 

деятельность; 

- Объединенный совет обучающихся КГУ - поддержка молодежных 

инициатив; 

- Welcome-центр КГУ - поддержка молодежных инициатив; 

- Медиацентр КГУ - поддержка молодежных инициатив; 

- Студенческая лаборатория проектирования и прототипирования - 

развитие компетенций и талантов обучающихся; 

- Клуб интернациональной дружбы - профилактика негативных явлений в молодежной среде; 

- Интел-клуб – развитие компетенций и талантов учащихся; 

- Спортивные секции университета (по волейболу, баскетболу, футболуи теннису) 

способствуют формированию культуры ведения здорового образа жизни и способствуют 
укреплению здоровья. 

- Студенческий театр моды UniMod – развитие профессиональных компетенций и творческих 

способностей учащихся, формирование коммуникативных компетенций; профориентационная 

работа. 

- Школа искусств и ремесел – развитие творческих и профессиональных компетенций 

учащихся; привлечение населения к культуре и искусству. 

 

2.7. Планируемые результаты связаны с личностными изменениями и развитием 

ключевых компетенций обучающихся. 

Выпускник университета готовый к трудоустройству, личностному, профессиональному 

развитию, обладающий ключевыми профессиональными и софт-компетенциями, которые 

станут основой для самостоятельного достраивания знаний, умений, опыта и реализации 

индивидуальных образовательных и профессиональных траекторий на протяжении всей жизни. 

К профессиональным компетенциям необходимо отнести: аналитическое, системное, 

«профессиональное» мышление; базовые научные знания, знания технологий деятельности, 

сферы предпринимательства; владение производственными технологиями; опыт деятельности 

по формированию эстетически выразительной предметно-пространственной среды; умение 

формировать предметные системы, комплексы и информационное пространство; осуществлять 

проектно-художественную деятельность, направленную на создание и совершенствование 

конкурентоспособной отечественной продукции, развитие экономики, повышение уровня 

культуры и качества жизни населения; опыт осуществления профессиональных проб, проектов, 

практическую подготовку на производстве, в период стажировок; умения видеть и 
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реализовывать перспективу профессионального развития. 

К софт-компетенциям следует отнести знание социальных норм и ценностей, связанных 

с профессиональной деятельностью, гражданской позицией; широкий кругозор; владение 

навыками взаимодействия, командной проектной работы; опыт аудиторного и внеаудиторного 

взаимодействия; способность видеть и реализовывать траекторию саморазвития и 

самореализации. Важно в период обучения развивать такие личностные качества, как 

активность, инициативность, ответственность, креативность. 

Календарный план событий и мероприятий 

воспитательной направленности на учебный год 

 
Направлен 

ия 

воспитател 

ьной 

работы 

Виды 

деятельнос 

ти 

Дата, место, 

время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприяти 

я 

Ответствен 

ный 

от ОПОП 

Количес 

тво 

участни 

ков 

Сентябрь 
гражданско 

е 
 

 

 

 

 

 
Профилакт 

ика 

негативных 

явлений в 

молодежно 

й среде 

1.09 
Гл-405 

Офлайн 

 

 

 

03.09 

Офлайн 

Торжественная 

Линейка, 

посвященная Дню 

Знаний 

 

 

Акция 

«Молодежь 

против 

терроризма» 

(памяти жертв 

Беслана) ГМП 

и ППР, 

замдиректора 

по ВР 

 

Кураторский 

час 

 

 

 

Кураторский 

час 

 

Отдел КДД 

 

 

 

 

ГМПи ППР 

Куратор 

 

500 

 

 

 

 

300, 

3(4) курс 

патриотиче 
ское 

межд. 
согласие, 

профилакти 

Сентябрь 
Офлайн 

Торжественная 
линейка, 
посвященная 

Линейка ГМПи ППР, 
КИД 

300 

 ка, 
патриотиче 

ское 

воспитание 

 Международному 

Дню мира 

   

духовно- 

нравственн 

ое 

  

1.09 

Гл-405 

Офлайн 

 

Проведение 

организационн 

ого собрания 

со студентами, 

посвященного 

началу 

нового 

учебного года. 

Выборы профоргов 

института, 

профоргов групп. 

Формирование 

студенческого 

актива ИДТ. 

 

Собрание 
 

Е.Ю. 

Тихонова, 

Ю.А. 

Костюкова 

 

15 



47 

 

физическое развитие 
студенческо 

го спорта, 

формирован 

ие ЗОЖ 

офлайн Кросс 

Первокурсника 

Кросс Зам. 
проректора 

РСКС и В по 

СМР, кафедра 
физвоспитания 

300 

экологическ 
ое 

      

профессион 

ально- 

трудовое 

профессион 

альная 

10- 
15.09 

Гл.-410 

Офлайн 

Установка на 

проектный 

интенсив кафедры 

ДТМиЭПТ, встреча 

с работодателями, 

обсуждение тем 

Собрание Иванова О.В. 50 

культурно- 
творческое 

      

научно- 
образовател 

ьное 

      

Октябрь 
гражданско 

е 

социально- 

культурная 

 

 

 

 

 

 
Досуговая и 

социально- 

культурная 

 

Профилакт 

ика 

негативных 

явлений в 

молодежно 

й 

среде 

 

Смешанная 

 

 

 

 

 

 
Офлайн 

 

 

 

Октябрь 

Смешанная 

«День 

учителя» - 

праздничные 

поздравления в 

институте 

замдиректора 

по ВР 

 

Проведение 

«Вечера дружбы» 

 

 

Конкурс плакатов 

"Мы против 

терроризма!" 

 

 

 

 

 

 

 

 
Встреча 

 

 

 

Конкурс 

Актив ИДТ 

 

 

 

 

 

 

 
Актив ИДТ, 

Тихонова Е.Ю. 

 

 

ГМПиППР 

 

 

 

 

 

 

 

 
10-20 

 

 

 

50 

патриотиче 

ское 

Досуговая, 

научная, 

Корпус А1, 
Главный 

Корпус 

Посещение 

музеев КГУ 

Экскурсия Куратор 3 (4) 
курс 

 культурно- 
историческа 

я 

Офлайн     

духовно- 

нравственн 

ое 

Профилакт 

ика 

негативных 

явлений в 

молодежно 

й среде 
 

поддержка 

молодежны 

х 
инициатив 

Октябрь 

Офлайн 

 

 

 

 

 
Начало октября 

Смешанная 

Воспитательная 

работа со 

студентами, 

проживающими 

в общежитиях 

 

Акции ко Дню 

пожилого человека 

Встреча Куратор 

 

 

 

 

 
МВЦ 

3 (4) 
курс 

 

 

 

 

100 
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физическое ЗОЖ 
Экологичес 

кие 

инициативы 

Нравственн 

ая 

Октябрь 
2021 г., 

офлайн 

Экологический 
легкоатлетиче- 

ский полумарафон 

«Волга» (Кострома, 

парк «Берендеевка») 

Спортивное 
мероприятие 

Тренер 
сборной 

Павлов Е.А., 

 

кураторы учеб- 

ных групп 

50 

экологическ 
ое 

      

профессион 

ально- 

трудовое 

Досуговая, 

культурно- 

историческа 

я, 

творческая 

20-е числа 

октября 

офлайн 

Посещение еже- 

годной областной 

художественной 

выставки (Кострома, 

Молочная 
гора, Рыбные ряды) 

Экскурсия Куратор 3 (4) 
курс 

культурно- 

творческое 

досуговая, 

творческая 

 

 

 

социально- 

культурная 

Художественная 

галерея, 

офлайн 

 

 

Концертный 

зал корпуса 

А1 
оффлайн 

Посещение 
художественных 

выставок 

 

 

Участие в 

конкурсе 

«Здравствуй 

первый курс» 

Экскурсия 

 

 

 

 

Конкурс 

Куратор, 

преподаватели 

 

 

 

Куратор 

3 (4) 

курс 

 

 

 

3 (4) 

курс 

научно- 
образовател 

ьное 

 Главный корпус, 

смешанная 

«Фестиваль 

Науки» 

Фестиваль Преподаватели 

кафедры 

3 курс 

Ноябрь 
гражданско 

е 

 

Культурная, 

досуговая 

 

 

 

Профилакт 

ика 

негативных 

явлений в 

молодежно 

й 

среде 

Начало ноября 

Смешанный 

 

 

 

 

 

 
20-е числа 

ноября 

Офлайн 

Акция «КГУ – 
наш общий дом!», 

приуроченная к 

Дню народного 

Единства 

 

Встреча с 

сотрудниками 

правоохранительны 

х органов и 

прокуратуры "Как 

террористы и 

экстремисты могут 

использовать 

молодежь в своих 
преступных целях" 

Акция КИД, 
ГМП и ППР, 
кураторы учеб- 

ных групп 

 

 

 

ГМПиППР 

100 

 

 

 

 

 

 

 
300 

патриотиче 

ское 

Социально- 

культурная 

Ноябрь 

офлайн 

Конференция 
«Моя малая 

родина» 

Конференция Welcome-центр 

КГУ, 

кураторы учеб- 

ных групп 

50 

духовно- 

нравственн 

ое 

Профилакт 

ика, 

междун. 

согласие 

Ноябрь 

Смешанная 
Конкурсная 

программа «Мы 

разные, но мы 
вместе!», 

Конкурс, 

встреча 

КИД, 

ГМПиППР 

80 

   посвященная 
Международному 

Дню толерантности 

   

физическое       
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экологическ 
ое 

Социально- 

культурная, 

нравственна 

я, 

профессион 

альная 

10-е числа 
ноября 

Гл.-410 

Офлайн 

Открытая лекция по 

проектам в области 

дизайна, 

технологий и 

культуры 

ответственного 

потребления 

Встреча- 
лекция 

Костюкова 
Ю.А. 

20 

профессион 
ально- 

трудовое 

Профессион 

альная, 

культурная, 

досуговая. 

Поддержка 

молодежны 

х 
инициатив 

Ноябрь 2021 

Городская 

Площадка 

Офлайн 

Международный 
конкурс молодых 

дизайнеров «Русский 

силуэт» 

Конкурс Иванова О.В. 100 

культурно- 

творческое 

Досуговая Начало ноября 

офлайн 

Мероприятие 
«Знакомьтесь, 

курс не первый» 

Культурное 

мероприятие 

Актив ИДТ, 

Тихонова 

Е.Ю., 

кураторы учеб- 

ных групп 

3 курс 

научно- 
образовател 

ьное 

Профессион 
альная, 

досуговая 

Лаборатории 

кафедры 

Офлайн 

Школа искусств и 
ремесел: Курсы: 

«Разработка и 

изготовление 

коллекции изделий 

ассортимента 
легкой одежды» 

Доп.образова 
ние 

Погорелова 
М.Л. 

10-15 
чел 

Декабрь 
гражданско 
е 

      

патриотиче 

ское 

Досуговая Вторая половина 

декабря 

офлайн 

Новогодняя про- 

грамма «Хоровод 

дружбы» 

Культурное 

мероприятие 

КИД, 
кураторы учеб- 

ных групп 

100 

духовно- 

нравственн 

ое 

ЗОЖ 
Досуговая 

Социальная 

Первая половина 

декабря 

офлайн 

Интерактивная 

программа «Мы 

за здоровый образ 

жизни!» 

Интерактив- 

ная програм- 

ма 

ГМП и ППР, 
кураторы учеб- 

ных групп 

200 

физическое ЗОЖ, 

досуговая 
Декабрь 

офлайн 

Праздник спорта Спортивное 

мероприятие 

ССО 

«СТАРТ», 
кураторы учеб- 

ных групп 

30-40 

чел 

экологическ 
ое 

      

профессион 

ально- 

трудовое 

Профессион 

альная 

Декабрь 

Офлайн 

Посещение и 

знакомство с 

предприятиями 

города по 

направленности 

обучения (РД, 

дизайн) 

экскурсия Денисенко Т.А. 

Красавчикова 

А.П. 

Аккуратова 

О.Л. 

Рассадина С.П. 

Иванова О.В. 

10-30 
чел 

культурно- 

творческое 

Досуговая, 

культурная 

 

 

 

 

Культурная, 

досуговая 

Вторая половина 

декабря 

Главный 

корпус 

офлайн 

 

 

Вторая половина 

декабря 

Гл.корпус 

Офлайн 

Лучшие из 

лучших 

(ежегодный 

ректорский бал 

в новом 

формате) 

 

Подготовка и уча- 

стие в новогодних 

мероприятиях 

Мероприятие Отдел КДД 

Кураторы 

 

 

 

 

Актив ИДТ, 

Тихонова 

Е.Ю., 

Кураторы 

50-60 

 

 

 

 

 
10 



50 

 

 Творческая, 

профессион 

альная 

 

Декабрь 

Офлайн 

Подготовка и 

оформление 

тематической 

фотозоны для 

студентов и 

преподавателей 

  

Аккуратова 

О.Л. 

 

4-6 

научно- 
образовател ьное 

Творческая, 

профессион 

альная 

20-е числа 2021 

г. 

Офлайн 

Посещение лекции- 

занятия по 

реставрации тканей 

при НРЦ им. Грабаря 

(г. Кострома) 

 Румянцева 

О.В. 

Горева Е.П. 

15-20 
чел. 

3 курс 

Январь 
гражданско 
е 

      

патриотиче 
ское 

      

духовно- 
нравственн 

ое 

      

физическое       

экологическ 
ое 

      

профессион 

ально- 

трудовое 

Профессион 

альная, 

творческая 

Соц.сети 

Онлайн 

Участие в 
профориентационно 

й деятельности 

(размещение 

информации по 

направлениям 

подготовки, 

изготовление 

видеороликов и 
т.д.) 

 Рассадина С.П. 10-15 
чел., 

3 курс 

культурно- 

творческое 

Досуговая 25.01. 

оффлайн 
Праздник «Татья- 

нин день» 

Культурное 

мероприятие 
Актив ИДТ, 

Тихонова 

Е.Ю., 

кураторы учеб- 

ных групп 

 

научно- 
образовател ьное 

      

Февраль 
гражданско 
е 

      

патриотиче 
ское 

      

духовно- 
нравственн ое 

      

физическое       

экологическ 
ое 

      

профессион 

ально- 

трудовое 

Профессион 

альная, 

творческая 

Смешанная 

 
 

10.02.- 

15.02. 

Гл. 405 

Офлайн 

Олимпиада по 

Специальности 
 

Подготовка и 

оформление 

тематической 

фотозоны для 

студентов и 

преподавателей 

 Преподаватели 

кафедры 

 

Аккуратова 

О.Л. 

3 курс 

 
 

4-6 чел 
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культурно- 
творческое 

Досуговая, 

патриотиче 

ская, 
культурная 

Последняя 

неделя фев- 

раля, 
офлайн 

Организация и 
проведение 

праздника «День 

защитника Отече- 

Культурное 
Мероприятие 

Актив ИДТ, 

Тихонова 

Е.Ю., 
кураторы учеб- 

3 курс 

   ства»  ных групп  

научно- 
образовател ьное 

Научно- 
исследовате 

льская 

 

 

 

 

 

 

 

 
Профессион 

альная, 

творческая 

Февраль 

Смешанная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Февраль – май 

Офлайн 

Подготовка к 

всероссийской 

научно- 

практической 

конференции 

«Научные 

исследования и разра- 

ботки в области 

дизайна и техно- 

логий» 
 

Школа искусств и 

ремесел: Курсы 

«Работа в 

Графических 

редакторах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Курсы 

Преподаватели 

кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

 
Громова А.Е. 

3 (4) 
курс 

 

 

 

 

 

 

 

 
10-20 

чел 

Март 
гражданско 
е 

      

патриотиче 
ское 

      

духовно- 
нравственн ое 

      

физическое ЗОЖ, 
досуговая 

Спортплощадки 

КГУ 

Офлайн 

День здоровья Спортивные 

мероприятия 

Зам. по 
воспитательно 

й работе, каф. 

физвоспитания 

100 

экологическ 
ое 

      

профессион 

ально- 

трудовое 

Профилакт 

ика 

Гл. корпус 

Оффлайн 

 

 

 

1.03.- 

3.03. 

Гл.405 

Собрание со сту- 

дентами ИДТ 

 

 

 

Подготовка и 

оформление 

тематической 

фотозоны для 

студентов и 

преподавателей 

Собрание Тихонова 

Е.Ю., 

кураторы учеб- 

ных групп 

 

Аккуратова 

О.Л. 

3 курс 

 

 

 

4-5 чел 
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культурно- 

творческое 

Досуговая 

 

 

 

 

 
Социально- 

культурная, 

творческая 

12.03. 
Корпус Е 

Офлайн 

 

 

 

Март, 

офлайн 

Веселая 

масленица 

(уличные 

гуляния) 

 

 

Подготовка к 

Студенческой 

Весне, участие 

Культурное 

мероприятие 

 

 

 

Культурное 

мероприятие 

Зам. по 
воспитательно 

й работе, 

Куратор 

 

 

Актив ИДТ, 

Тихонова 

Е.Ю., 

кураторы учеб- 

ных групп 

50 

 

 

 

 

 
3 курс 

научно- 
образовател ьное 

Научно- 
исследовате 

льская 

В течение марта 
Офлайн 

Подготовка к 
участию в 74 
Межрегиональной 

Консультаци 
и с 

руководителя 

Преподаватели 
кафедры 

3 курс 

  

 

 

 

 
Научно- 
исследовате 

льская 

 

 

 

Аудитории КГУ 

Смешанная 

научно-практической 

конференции 

молодых ученых 

«Ступени роста» 

 

Участие во 

всероссийской науч- 

но-практической 

конференции 

«Научные иссле- 

дования и разра- 

ботки в области 

дизайна и техно- 

логий» 

ми  

 

 

 

 

 
Руководители 

проектов 

 

 

 

 

3 курс 

Апрель 
гражданско 
е 

      

патриотиче 
ское 

      

духовно- 

нравственн 

ое 

      

физическое       

экологическ ое Трудовая Аудитории и 

территории 

университета 

Офлайн 

Организация 

санитарных 

субботников по 

уборке кафедр и 

аудиторий кафедр 

закрепленных за 
институтом 

Субботник Тихонова 

Е.Ю., 

зав. 

выпускающих 

кафедр ИДТ 

3 курс 

профессион 

ально- 

трудовое 

 

 

 

 

 
Профессион 

альная, 

творческая 

Апрель 

Офлайн 

 

 

10- 

15.04. 

Гл.-41 

Офлайн 

Собрание со ста- 

ростами учебных 

групп (по итогам 

аттестации). 

 

Подведение итогов 

проектного 

интенсива кафедры 

ДТМиЭПТ, встреча 

с работодателями, 
обсуждение итогов 

Собрание 

 

 

 

 

Собрание 

Тихонова 

Е.Ю., 

кураторы учеб- 

ных групп 

 

Иванова О.В. 

 

3 (4) 

курс 

 

 

50 
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культурно- 

творческое 

Досуговая 

 

 

 

 

Досуговая 

 

 

 

 

Творческая 

Каждое вос- 

кресенье ап- 

реля, 

офлайн 

 

Апрель 

Офлайн 

 

 

 

апрель-июнь 

Гл.305 

Офлайн 

Мюзиклы Театра 

песни КГУ 

 

 

 

Студенческая ве- 

черинка ИДТ 

 

 

 

Курсы 

допобразования 

«Академическая 

живопись» 

Концерт 

 

 

 

 

Культурное 

Мероприятие 

 

 

Доп.образова 

ние 

Отдел КДД 

 

 

 

 

Актив ИДТ, 

Тихонова 

Е.Ю., 

кураторы учеб- 

ных групп 

 

Репина Н.Э. 

 

 

 

 

 
30-40 

 

 

 

 

10-30 

чел 

научно- 
образовател ьное 

Научно- 
исследовате 

льская 

18-22 апреля, 

Смешанная 

«Ступени роста» Конференция Руководители 

исследований 

3 (4) 
курс 

Май 
гражданско 
е 

      

патриотиче ское  Смешанная Организация и 

проведение меро- 

приятий, посвя- 

щенных Дню По- 

беды 

Культурные 

мероприятия 
Актив ИДТ, 

Тихонова 

Е.Ю., 

кураторы учеб- 

ных групп 

3 курс 

духовно- 
нравственн ое 

      

физическое       

экологическ 
ое 

      

профессион 
ально- 

трудовое 

 

 

 

 

 

 
Профессион 

альная 

 

Гл. корпус 

Офлайн 

 

 

 

1.05-25.05 

Предприятия 

города 

Офлайн 

Обсуждение 

плана работы 

актива на 

2022/2023 учебный 

год, подведение 

итогов 

 

Посещение и 

знакомство с 

предприятиями 

города по 

направленности 

обучения (РД, 
дизайн) 

Собрание 

 

 

 

 

 
Экскурсии 

Актив ИДТ, 

Тихонова 

Е.Ю., 

кураторы учеб- 

ных групп 

 

Денисенко Т.А. 

Красавчикова 

А.П. 

Аккуратова 

О.Л. 

Рассадина С.П. 

Иванова О.В. 

3 курс 

 

 

 

 

15-20 

чел., 3 

курс 

культурно- 
творческое 

Досуговая, 
творческая 

Музеи города 
Офлайн 

«Ночь музеев» Культурное 
мероприятие 

Кураторы 3 курс 

научно- 
образовател ьное 

Профессион 

альная 

Музей- 

заповедник, 

офлайн 

Посещение 
реставрационной 

мастерской 

Костромского музея- 

заповедника 

Экскурсия Румянцева 

О.В. 

3 курс 

Июнь 
гражданско 
е 

      

патриотиче 
ское 
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духовно- 

нравственн 

ое 

      

физическое       

экологическ 
ое 

      

профессион 

ально- 

трудовое 

Трудовая 15.06.- 
25.06. 

Гл.410 
Офлайн 

Организация летних 

производственных 

практик 

Собрание Преподаватели 

кафедры 

 

культурно- 

творческое 

Профессион 

альная, 

творческая 

5.06. 

Гл.-410 

Всероссийский 

фестиваль 

творческой 

молодежи 

«ДИЗАЙН В ПОЛЕ 

ЗРЕНИЯ». 

творческий конкурс 

СКАЗКА#ДИЗАЙН 

Фестиваль Иванова О.В. В том 

числе и 

3 курс 

научно- 
образовател ьное 

Творческая апрель-июнь 

Гл.305 

Офлайн 

Курсы 
допобразования 

«Академическая 

живопись» 

Доп.образова 

ние 

Репина Н.Э 15-20 
чел 

В течение года 
гражданско 
е 

      

патриотиче 
ское 

      

Духовно-
нравственное 

      

физическое       

экологическое       

профессион 

ально- 

трудовое 

Профессион 

альная 

 

 

 

Творческая 

В течение года, 

смешанный 

 

 

В течение года, 

смешанный 

Сотрудничество с 

представителями 

отрасли Fashion 

индустрии 
 

Посещение 
творческих встреч, 

дискуссий, мастер- 

классов, лекций 

ведущих 

представителей 

отрасли 

Сотрудничес 

тво 

 

 

Творческие 

встречи, 

дискуссии, 

мастер- 

классы, 

лекции 

Преподаватели 

кафедры 

 

 

Кураторы 

3 (4) 
курс 

 

 

3 (4) 

курс 

культурно- 

творческое 

Досуговая, 

творческая 

В течение года, 

офлайн 

Посещение музеев, 
выставок, различных 

экспозиций 

Экскурсия Кураторы 3 (4) 
курс 

научно- 
образовател ьное 

Профессион 

альная, 

творческая 

 

 

Научно- 

исследовате 

льская 

В течение года, 

Офлайн 

 

 

В течение года, 

смешанный 

Организация 

выставок творческих 

работ 

 

 

Подготовка и участие 

в научных и научно- 

практических 
конференциях 

Выставка 

 

 

 

 

Конференции 

Руководители 

проектов 

 

 

 

Руководители 

исследований 

3 (4) 
курс 

 

 

 

3 (4) 

курс 
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Матрица компетенций а д а п т и р о в а н н о й  образовательной программы 
 

 
 

Дисциплины / Компетенции 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
К

-1
0
 

О
К

-1
1
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
2
 

И
то

го
 п

о
 

о
д

н
о

м
у

 

к
о

м
п

о
н

ен

ту
 О

П
 

Базовая часть                               

Философия +                             1 

История (история России, всеобщая 
история) 

 
+ 

                           
1 

Иностранный язык     +                         1 

Безопасность жизнедеятельности         +                     1 

Основы проектной деятельности          +      +      +        3 

Деловые коммуникации     +                         1 

Культурология и межкультурное 
взаимодействие 

+ + 
   

+ 
                       

3 

Психология личности и группы      + +    +                   3 

Физическая культура и спорт        +                      1 

Материаловедение                     +         1 

Цифровая экономика ведения бизнеса   +                        +   2 

Правоведение    +                          1 

История искусств  +                           + 2 

Материалы для одежды                     + +        2 

Живопись             +                 1 

Рисунок            +       +           2 

Фотографика               +       +  +      3 

Дизайн-проектирование                   + + + + + +    +  7 

Основы теории и методологии дизайна          +          +         + 3 

Академическая скульптура и 

пластическое моделирование  

             +     
+ + + 

        4 

Вариативная часть              
 

    
   

        
 

Композиция          +  +    +   +           4 

Цветоведение и колористика             +      +           2 

Компьютерное проектирование в дизайне 
одежды 

              
+ 

      
+ +  

   
+ 

 
4 
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Дисциплины / Компетенции 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
К

-1
0
 

О
К

-1
1
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
2
  

Конструирование костюма                     +  +   +  +  4 

   Технология изготовления костюма                     +   + + +    4 

Технический рисунок и техника графики            +       +           2 

Проектная деятельность                    + + + + + + +   + 8 

Архитектоника          +           +  +       3 

Сувенирная продукция                       +  +     2 

Макетирование              +     +  + + +  +     6 

Прикладная антропология и биомеханика                      +        1 

Физическая культура и спорт (элективная 
дисциплина) 

       
+ 

                     
1 

Технология изделий из кожи и меха          
 

    
 

    
 +  

 
+ 

+     
3 

Текстильный дизайн                     +    +     2 

Формирование и оценка 
конкурентоспособности продукции 

  
+ 

              
+ 

   
+ 

    
+ 

  
4 

Конфликтология      +     +                   2 

Иллюстрирование художественной 

литературы 

         +         + +          3 

Мерчендайзинг          +            +        2 

Продвижение и авторский контроль 
дизайн-проектов 

   
+ 

            
 +      

+ 
     

3 

Защита интеллектуальной собственности    +             +             2 

Дизайн интерьера                      + +       2 

Аддитивные технологии                         + +    2 

Проблемы современного искусства          +                   + 2 

Дизайн рекламной продукции               +          +     2 

История костюма и кроя  +                   
  

    
 

 + 2 

Платформенные решения для товаров 
индустрии моды на основе массовой 
кастомизации 

  
 

              +    
+ 

       
2 

Маркетинговая деятельность и бизнес-

планирование 

  +                   +        2 
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История дизайна 
 

+ 
                          

+ 2 

Теория и практика шрифта 
 

 
            +     +         

 2 

Web-дизайн 
 

 
               +    +  +    + 

 4 
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Дисциплины / Компетенции 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
К

-1
0
 

О
К

-1
1
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
  

Практика                                

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 

      
+ 

 
+ 

     
+ 

 
+ 

      
+ 

           
+ 

 
6 

Творческая      + +     +       + + + +        + 8 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 

      
+ 

 
+ 

        
+ 

    
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

    
+ 

 

12 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, 
творческая 

      
+ 

 
+ 

    
+ 

    
+ 

  
+ 

  
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

  
+ 

 
16 

Производственная (преддипломная)      + +    +    +  + + + + + + + + + + + +  + 17 

ГИА                                

Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
 

30 

Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

КС-1, КC-1ЦЭ, КC-2ЦЭ, КC-4ЦЭ 
4 

Факультативы 
                               

ФТД.В.01 Противодействие 
распространению идеологии экстремизма 

и терроризма и профилактика 

аддиктивного поведения в молодежной 

среде 

 

 

КС-1 

1 

ФТД.В.02 Цифровая экономика 

Российской Федерации 

 

КC-1ЦЭ, КC-2ЦЭ, КC-4ЦЭ 
3 
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