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1. Общая характеристика образовательной программы магистратуры 

 
АОПВО – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию наруше-

ний развития и социальную адаптацию указанных лиц, разработанная на основе основной про-

фессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) Университета. АОПВО как и ОП 

регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируе-

мые результаты), организационно-педагогических условий и технологий реализации образова-

тельного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготов-

ки (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 оце-

ночные и методические материалы.  

Используемые термины: 

инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех обу-

чающихся 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 спе-

циальных условий;  

адаптированная образовательная программа высшего образования – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов 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 обу-

чающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида – это раз-

работанный 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 образова-

тельной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и обра-

зовательных потребностей конкретного обучающегося;  

специальные условия для получения образования – условия обучения, воспитания и раз-

вития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, включающие в се-

бя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных техниче-

ских средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ас-

систента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, прове-

дение групповых индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступав здания орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невоз-

можно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Нормативные документы для разработки АОПВО по направлению подготовки. 

Нормативно-правовую базу разработки АОПВО магистратуры составляют:  
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1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 29.04.04. Технология художественной обработки материалов и профи-

лю подготовки Технологические приемы дизайн-визуализации ювелирно-художественных изде-

лий (уровень высшего образования МАГИСТРАТУРА), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2017 г. № 48480.  

3. Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

4. 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 помо-

щи»;  

5. 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»;  

6. 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 обра-

зования»;  

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 

АК-44/05вн «Методические рекомендации к организации образовательного процесса для обуче-

ния инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образова-

тельных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса». 

 

Другие нормативно-методические документы Минобрнауки России: 

 Основная образовательная программа по направлению подготовки 29.04.04 Техноло-

гия художественной обработки материалов, направленность Технологические приемы дизайн-

визуализации ювелирно-художественных изделий, утвержденная Ученым советом КГУ (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» 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 пси-

холого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данному направле-

нию (специальности), содержащее информацию о необходимых специальных условиях обуче-

ния.  

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

ние их образовательных потребностей относительно создания специальных условий обучения. 

 
1.1. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры по направлению подго-
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товки 29.04.04 Технология художественной обработки материалов, направленность Техно-

логические приемы дизайн-визуализации ювелирно-художественных изделий 

 

№ 
Код и наименование 

профессионального стандарта 

Наименование области профессио-

нальной деятельности 

1 40.010 

Специалист по техническому контролю каче-

ства продукции. 
Утвержден приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 21 

марта 2017 г. №292 н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 6 

апреля 2017 г., регистрационный №46271).  

Производство ювелирно-

художественных изделий.  

Организация работ по контролю каче-

ства продукции при производстве 

ювелирно-художественных изделий. 

2 40.011 

Специалист по научно-исследовательским и 

опытно-конструкторским разработкам. 
Утвержден приказом Министерства труда и со-

циальной защиты РФ от 04.03.2014 г. №121н (с 

изменениями, внесенными Приказом Минтруда 

России от 12.12.2016 г. №727н) (Зарегистриро-

вано в Минюсте РФ 21.03.2014 г., регистраци-

онный №31692). 

Проведение работ по обработке и ана-

лизу научно-технической информации 

и результатов исследований в области 

конструирования, проектирования и 

изготовления ювелирно-

художественных изделий с использо-

ванием традиционных и цифровых 

технологий. 

3 40.014 

Специалист по технологиям заготовительно-

го производства.  
Утвержден приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 11 

апреля 2014 г. №221н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 4 

июня 2014 г., регистрационный №32567), с из-

менением, внесенным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской федера-

ции от 12 декабря 2016 г. №727н (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Феде-

рации 13 января 2017 г., регистрационный 

№45230). 

Производство ювелирно-

художественных изделий. 

Разработка технологических процес-

сов и обеспечение оптимальных ре-

жимов производства заготовок в усло-

виях ювелирно-художественных про-

изводств. 

4 40.059 

Промышленный дизайнер (эргономист). 
Утвержден приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 18 

ноября 2014 г. №894н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 16 

декабря 2014 г., регистрационный №35189) с 

изменением, внесенным приказом Министерст-

ва труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 12 декабря 2016 г. №727н (зарегист-

рирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 13 января 2017 г., регистрационный 

№45230). 

Производство ювелирно-

художественных изделий. 

Конструирование, проектирование и 

дизайн ювелирно-художественных из-

делий с использованием современных 

технологий 3D-моделирования и ско-

ростного прототипирования. 

 

1.2. Перечень обобщенных трудовых функций, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускника 

 

№ Код и  Обобщенные трудовые Трудовые функции 
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наименование 

профессионально-

го стандарта 

функции (ОТФ) 

Код Наименование 

Уро-

вень  

квали-

фика-

ции 

Код Наименование 

Уровень  

квалифика-

ции 

1 40.010 

Специалист по 

техническому 

контролю каче-

ства продукции 

С Организация ра-

бот по повыше-

нию качества 

продукции 

7 C/01.7 Разработка, внедре-

ние и контроль сис-

темы управления ка-

чеством продукции в 

организации. 

7 

C/02.7 Организация работ 

по предотвращению-

выпуска бракованной 

продукции. 

2 40.011 

Специалист по 

научно-

исследователь-

ским и опытно-

конструкторским 

разработкам 

 

B Проведение на-

учно-

исследователь-

ских и опытно-

конструкторских 

разработок при 

исследовании 

самостоятель-

ных тем 

6 B/02.6 Проведение работ по 

обработке и анализу 

научно-технической 

информации и ре-

зультатов исследова-

ний. 

6 

3 40.014 

Специалист по 

технологиям за-

готовительного 

производства 

Е Управление тех-

нологическим 

обеспечением и 

контролем каче-

ства работ заго-

товительного 

производства 

7 Е/01.7 Управление техноло-

гическим обеспече-

нием заготовитель-

ного производства. 

7 

Е/02.7  

 

Руководство техно-

логическим подраз-

делением предпри-

ятия. 

4 40.059 

Промышленный 

дизайнер  

(эргономист) 

 

Е Проведение на-

учно-

исследователь-

ских работ по 

эргономике про-

дукции 

7 Е/03.7 

 

Проведение исследо-

ваний, касающихся 

эргономичности про-

дукции, ее безопас-

ности и комфортно-

сти использования. 

7 

Е/04.7 Анализ и обобщение 

результатов научных 

исследований, оцен-

ка полученной ин-

формации. 

 

1.3. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельно-

сти выпускника 
 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу магистратуры по направлению подготовки 29.04.04 

Технология художественной обработки материалов, направленность Технологические приемы 

дизайн-визуализации ювелирно-художественных изделий могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере научных 

исследований технологий художественной обработки материалов; в сфере контроля и совершен-
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ствования технологических процессов; в сфере планирования, организации производства худо-

жественно-промышленных и ювелирных изделий, изделий прикладных искусств, технического 

контроля качества; в сфере оказания услуг населению по ремонту и реставрации, проектирова-

нию и изготовлению художественно-промышленных и ювелирных изделий, изделий прикладных 

искусств для массового и индивидуального потребителя). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях и 

(или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования 

и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

Выпускники направления подготовки 29.04.04 Технология художественной обработки 

материалов, направленность Технологические приемы дизайн-визуализации ювелирно-

художественных изделий могут работать на инженерных должностях в профильных ювелирных 

предприятиях на должности технолога участка ювелирного производства, технолога участка 3D-

моделирования и печати изделий, специалистом в области технологий быстрого прототипирова-

ния. 

Особенности содержания ОП. 

Образовательная программа по направлению подготовки 29.04.04 Технология художест-

венной обработки материалов, направленность Технологические приемы дизайн-визуализации 

ювелирно-художественных изделий направлена на умение выпускников применять современ-

ные цифровые и традиционные технологии для создания конкурентоспособной продукции с тре-

буемыми эстетическими и эксплуатационными свойствами, развитие навыков в области техно-

логического предпринимательства и реализация выпускных квалификационных работ, как гото-

вых стартапов.В образовательном процессе активно используются следующие новые подходы: 

выполнение реальных заказов предприятий, научно-исследовательская и проектная работа мно-

гопрофильных команд, возможность реализации собственных проектов при поддержке россий-

ских и зарубежных предприятий – партнеров. 
 

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

 

Магистр по направлению подготовки 29.04.04 Технология художественной обработки 

материалов готовится к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

– научно-исследовательский; 

– производственно-технологический; 

– проектный. 
 

1.5. Объекты профессиональной деятельности выпускника (при необходимости) или 

область (области) знания 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магист-

ратуры, являются: 

– художественная и техническая продукция, изготовленная из материалов различных классов 

(металлы и сплавы, дерево, керамика, камень, стекло, пластмассы, кость), обладающая функцио-

нальной значимостью, эстетической составляющей и новизной; 

– технологические процессы обработки материалов; 

– компьютерные технологии моделирования, проектирования, формо- и цветообразования гото-

вой продукции; 

– художественные приемы получения готовой продукции из различных материалов, обеспечи-

вающие ее эстетическую значимость; 

– художественная и техническая продукция, представляющая собой ансамбли из двух или более 

классов материалов; 

– методы и средства испытаний и контроля качества изделий. 

 

2. Структура и объѐм программы магистратуры 
 

Срок обучения по данной образовательной программе составляет 2 года. Форма обучения – 

очная. 
 

Структура программы магистратуры Объем программы маги- Фактический объем 
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стратуры и ее блоков в 

з.е. по ФГОС 

программы магистра-

туры и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 80 81 

Блок 2 Практика не менее 21 30 

Блок 3 Государственная аттестация не менее 9 9 

Объем программы магистратуры 120 120 
 

Объем обязательной части, без учета государственной итоговой аттестации, составляет 

не менее 40% (47,5%), согласно ФГОС 3++. 

В Блок 2 «Практика» входят практики: учебная и производственная. 

Типы учебной практики: 

Технологическая (проектно-технологическая) практика продолжительностью 2 недели (108 

акад. часов – 3 з.е.) проводится в первом семестре. 

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) продолжительностью 2 недели (108 акад. часов – 3 з.е.) проводится 

во втором семестре. 
 

Типы производственной практики: 

Технологическая (проектно-технологическая) практика продолжительностью 2 недели (108 

акад. часов – 3 з.е.) проводится во втором и продолжительностью 2 недели (108 акад. часов – 3 

з.е.) проводится в третьем семестре. 

Научно-исследовательская работа продолжительностью 8 недель (432 акад. часов – 12 з.е.) 

проводится в четвертом семестре. 

Способы проведения учебной и производственной практик – стационарная и выездная. 

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования в Российской Фе-

дерации №855, Министерства Просвещения Российской Федерации №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 ор-

ганизации, предназначенном для проведения практической подготовки; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образова-

тельной программы (далее – профильная организация), в том числе в структурном подразделе-

нии профильной организации, предназначенном для проведения практической подготовки, на 

основании договора, заключаемого между образовательной организацией и профильной органи-

зацией. 

 

В Блок 3«Государственная итоговая аттестация» входит: 

– выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

Обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных 

дисциплин (модулей):  

Продвижение и авторский контроль дизайн-проектов; 

Авторское право; 

Художественное программирование; 

Музейно-выставочная деятельность; 

Финансовая грамотность: 

Защита интеллектуальной собственности; 

Объем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками КГУ при проведении 

учебных занятий по программе магистратуры составляет по очной форме обучения 60,04% от 

общего объема времени, отводимого на реализацию дисциплин (модулей). 
 

3. Требования к результатам освоения программы магистратуры. Компе-

тенции выпускника, формируемые в результате освоения данной образова-

тельной программы 
 

3.1. Универсальные компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы 



10 

 

Наименование  

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование  

универсальной  

компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения универсальной компетенции 

Системное и  

критическое  

мышление 

УК-1. Способен осуще-

ствлять критический 

анализ проблемных си-

туаций на основе сис-

темного подхода, выра-

батывать стратегию 

действий. 

ИУК-1.1 – знает  

– принципы сбора, отбора и обобщения ин-

формации; 

– процедуры критического анализа, методики 

анализа результатов исследования и разра-

ботки стратегий проведения исследований, 

организации процесса принятия решения. 

ИУК-1.2 – умеет  

– соотносить разнородные явления и систе-

матизировать их в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности. 

ИУК-1.3 – имеет практический опыт 

– работы с информационными источниками, 

опыт научного поиска, создания научных 

текстов; 

– методами принятия решения; 

– методами установления причинно-

следственных связей и определения наиболее 

значимых среди них; 

– методиками постановки цели и определения 

способов ее достижения; 

– методиками разработки стратегий действий 

при проблемных ситуациях. 

Разработка и  

реализация проектов 

УК-2. Способен управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла. 

ИУК-2.1 – знает  

– необходимые для осуществления профес-

сиональной деятельности правовые нормы; 

– методы управления проектами; 

– этапы жизненного цикла проекта. 

ИУК-2.2 – умеет  

– определять круг задач в рамках избранных 

видов профессиональной деятельности, пла-

нировать собственную деятельность исходя 

из имеющихся ресурсов; соотносить главное 

и второстепенное, решать поставленные за-

дачи в рамках избранных видов профессио-

нальной деятельности; 

– разрабатывать и анализировать альтерна-

тивные варианты для достижения намечен-

ных результатов; 

– разрабатывать проекты, определять целевые 

этапы и основные направления работ. 

ИУК-2.3 – имеет практический опыт 

– применения нормативной базы и решения 

задач в области избранных видов профессио-

нальной деятельности; 

– методиками разработки проектов; 

– методами оценки эффективности проекта, а 

также потребности ресурсах. 

Командная работа УК-3. Способен орга- ИУК-3.1 – знает  
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низовывать и руково-

дить работой команды, 

вырабатывая команд-

ную стратегию для дос-

тижения поставленной 

цели. 

– различные приемы и способы социализации 

личности и социального взаимодействия 

– методики формирования команд; 

– методы эффективного руководства коллек-

тивами. 

ИУК-3.2 – умеет 

– строить отношения с окружающими людь-

ми, с коллегами; 

– разрабатывать командную стратегию; 

– организовывать работу коллективов; 

– управлять коллективом; 

– разрабатывать мероприятия по личностно-

му, образовательному и профессиональному 

росту. 

ИУК-3.3 – имеет практический опыт  

– участия в командной работе, в социальных 

проектах, распределения ролей в условиях 

командного взаимодействия 

– методами организации и управления кол-

лективом, планированием его действий. 

Коммуникация УК-4. Способен при-

менять современные 

коммуникативные тех-

нологии, в том числе на 

иностранном(ых) язы-

ке(ах), для академиче-

ского и профессио-

нального взаимодейст-

вия. 

ИУК-4.1 – знает  

– литературную форму государственного 

языка, основы устной и письменной комму-

никации на иностранном языке, функцио-

нальные стили родного языка, требования к 

деловой коммуникации; 

– современные коммуникативные технологии 

на русском и иностранном языках; 

– закономерности деловой устной и письмен-

ной коммуникации. 

ИУК-4.2 – умеет  

– выражать свои мысли на государственном, 

родном и иностранном языке в ситуации де-

ловой коммуникации; 

– применять на практике коммуникативные 

технологии, методы и способы делового об-

щения. 

ИУК-4.3 – имеет практический опыт  

– составления текстов на государственной и 

родном языках, опыт перевода текстов с ино-

странного языка на родной, опыт говорения 

на государственном и иностранном языках; 

– методикой межличностного делового об-

щения на русском и иностранном языках, с 

применением профессиональных языковых 

форм и средств. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анали-

зировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультур-

ного взаимодействия. 

ИУК-5.1 – знает 

– основные категории философии, законы ис-

торического развития, основы межкультур-

ной коммуникации; 

– сущность, разнообразие и особенности раз-

личных культур, их соотношение и взаимо-

связь. 

ИУК-5.2 – умеет 
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– вести коммуникацию с представителями 

иных национальностей и конфессий с соблю-

дением этических и межкультурных норм; 

– обеспечивать и поддерживать взаимопони-

мание между обучающимися – представите-

лями различных культур и навыки общения в 

мире культурного многообразия. 

ИУК-5.3 – имеет практический опыт 

–анализа философских и исторических фак-

торов, опыт оценки явлений культуры; 

– владения способами анализа разногласий и 

конфликтов в межкультурной коммуникации 

и их разрешения. 

Самоорганизация и  

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен опре-

делять и реализовывать 

приоритеты собствен-

ной деятельности и 

способы ее совершен-

ствования на основе 

самооценки. 

ИУК-6.1 – знает  

– основные принципы самовоспитания и са-

мообразования, профессионального и лично-

стного развития, исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка труда; 

– собственную роль в качестве субъекта обра-

зовательной деятельности; 

– способы совершенствования своей деятель-

ности на основе самооценки. 

ИУК-6.2 – умеет  

– планировать свое рабочее время и время 

для саморазвития, формулировать цели лич-

ностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций 

развития области профессиональной деятель-

ности, индивидуально-личностных особенно-

стей 

– решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития, включая 

задачи изменения карьерной траектории; 

– расставлять приоритеты. 

ИУК-6.3 – имеет практический опыт 

– получения дополнительного образования, 

изучения дополнительных образовательных 

программ; 

– владения способами управления своей по-

знавательной деятельностью и ее совершен-

ствования на основе самооценки и принципов 

образования в течение всей жизни. 
 

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускника, формируемые в результате ос-

воения данной образовательной программы 
 

Наименование катего-

рии (группы) общепро-

фессиональных  

компетенций 

Код и наименование  

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Аналитическое  

мышление 

ОПК-1 Способен ана-

лизировать и генериро-

вать новые знания, ме-

тоды анализа и модели-

рования технологиче-

ИД-1ОПК-1  

знает естественно-научные и общеинже-

нерные способы генерации новых зна-

ний. 

ИД-2ОПК-1  
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ских процессов произ-

водства художествен-

ных материалов и ху-

дожественно-

промышленных объек-

тов. 

умеет выявлять новые знания на основе 

обобщения полученных результатов. 

ИД-3ОПК-1  

владеет методами анализа и моделирова-

ния технологических процессов произ-

водства художественных материалов и 

художественно-промышленных объек-

тов. 

Реализация  

технологий 

ОПК-2 Способен ана-

лизировать и использо-

вать знания фундамен-

тальных наук при раз-

работке новых художе-

ственных материалов, 

художественно-

промышленных объек-

тов и технологий. 

ИД-1ОПК-2  

знает методы создания новых художест-

венных материалов, художественно-

промышленных объектов и технологий.  

ИД-2ОПК-2 

знает потребности рынка художествен-

но-промышленных объектов, материалов 

и технологий в новых разработках. 

ИД-3ОПК-2  

умеет анализировать и использовать на-

учные результаты и передовой опыт для 

организации, оценки и совершенствова-

ния производственной деятельности. 

ИД-4ОПК-2  

владеет знаниями фундаментальных наук 

на современном уровне. 

Оценка параметров ОПК-3 Способен ана-

лизировать, обобщать и 

устанавливать законо-

мерности изменения 

свойств художествен-

ных материалов и ху-

дожественно-

промышленных объек-

тов при изменении тех-

нологических парамет-

ров их изготовления. 

ИД-1ОПК-3  

знает методы научного мышления и про-

ведения экспериментальных исследова-

ний. 

ИД-2ОПК-3  

знает методы математической обработки 

экспериментальных данных. 

ИД-3ОПК-3  

умеет организовывать и контролировать 

процесс проведения экспериментальной 

работы по стандартной или разработан-

ной методике. 

ИД-4ОПК-3  

владеет методами обнаружения законо-

мерностей изменения свойств художест-

венных материалов и художественно-

промышленных объектов при изменении 

технологических параметров их изготов-

ления. 

ИД-5ОПК-3  

владеет навыками оформления результа-

тов научной деятельности. 

Информационные  

технологии 

ОПК-4 Способен уча-

ствовать в разработке 

прикладных программ 

при решении задач про-

ектирования художест-

венных материалов, ху-

дожественно-

промышленных объек-

ИД-1ОПК-4  

знает перечень современных информа-

ционных технологий, задействуемых в 

проектирования художественных мате-

риалов, художественно-промышленных 

объектов и технологий их изготовления. 

ИД-2ОПК-4  

знает методы программирования. 
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тов и технологий их из-

готовления. 
ИД-3ОПК-4  

умеет ставить и исполнять задачи про-

граммирования в области проектирова-

ния и производства художественно-

промышленных объектов. 

ИД-4ОПК-4 

владеет типовыми языками программи-

рования и составления алгоритмов рас-

четов. 

Безопасность  

технологических  

процессов 

ОПК-5 Способен при-

нимать обоснованные 

технические решения в 

профессиональной дея-

тельности, выбирать 

эффективные и безо-

пасные технические 

средства и технологии 

изготовления художе-

ственных материалов и 

художественно-

промышленных объек-

тов. 

ИД-1ОПК-5  

знает систематизацию опасных и безо-

пасных технических средств, материалов 

и технологий изготовления художест-

венных материалов и художественно-

промышленных объектов 

ИД-2ОПК-5  

знает способы избежания опасных воз-

действий в сфере профессиональной дея-

тельности 

ИД-3ОПК-5 

знает правила поведения в опасных си-

туациях, сопутствующих деятельности. 

ИД-4ОПК-5  

умеет выбирать наиболее эффективные и 

безопасные технологии изготовления ху-

дожественных материалов и художест-

венно-промышленных объектов. 

ИД-5ОПК-5  

умеет разрабатывать и совершенствовать 

способы снижения и контроля негатив-

ных воздействий факторов производства 

в сфере профессиональной деятельности. 

ИД-6ОПК-5  

умеет применять методы и средства ин-

дивидуальной защиты. 

ИД-7ОПК-5  

владеет способностью принимать обос-

нованные технические решения в про-

фессиональной деятельности на основе 

данных об уровне эффективности и 

безопасности применяемых технических 

средств и технологий. 

Техническая  

документация 

ОПК-6 Способен раз-

рабатывать техниче-

скую документацию на 

новые художественные 

материалы, художест-

венно-промышленные 

объекты и их реставра-

цию, осуществлять ав-

торский надзор за про-

изводством. 

ИД-1ОПК-6  

знает основные стадии и этапы техноло-

гического цикла производства и рестав-

рации художественных и художествен-

но-промышленных изделий. 

ИД-2ОПК-6  

знает правила разработки и использова-

ния технической и нормативной доку-

ментации в профессиональной деятель-

ности. 

ИД-3ОПК-6  

знает сферу действия авторского права в 
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науке и производстве. 

ИД-4ОПК-6 

умеет разрабатывать основные виды тех-

нической, нормативной и правовой до-

кументации на новые художественные 

материалы, художественно-

промышленные объекты, технологии их 

производства и реставрации. 

ИД-5ОПК-6 

владеет навыками использования техни-

ческой документации при осуществле-

нии проектов и ее совершенствования. 

Оптимизация  

технологических  

процессов 

ОПК-7 Способен ис-

пользовать экспери-

ментально-

статистические методы 

оптимизации техноло-

гических процессов 

производства художе-

ственных материалов и 

художественно-

промышленных объек-

тов на базе системного 

подхода к анализу ка-

чества сырья, техноло-

гического процесса и 

требований к конечной 

продукции. 

ИД-1ОПК-7  

знает современный уровень развития 

технологий в сфере профессиональной 

деятельности. 

ИД-2ОПК-7  

знает требования к качеству сырья, про-

дукции и технологическому процессу ее 

производства. 

ИД-3ОПК-7  

знает экспериментально-статистические 

методы оптимизации. 

ИД-4ОПК-7 

умеет использовать результаты экспери-

ментальных исследований для совершен-

ствования технологических процессов 

производства художественных материа-

лов и художественно-промышленных 

объектов. 

ИД-5ОПК-7 

владеет навыками системного мышле-

ния. 

Проектная  

деятельность 

ОПК-8 Способен раз-

рабатывать теоретиче-

ские модели, позво-

ляющие прогнозиро-

вать свойства художе-

ственных материалов, 

художественно-

промышленных объек-

тов и технологии их из-

готовления. 

ИД-1ОПК-8  

знает свойства художественных мате-

риалов, художественно-промышленных 

объектов и технологические параметры 

их изготовления. 

ИД-2ОПК-8  

умеет разрабатывать теоретические мо-

дели для прогнозирования свойств худо-

жественных материалов, художественно-

промышленных объектов и технологий 

их изготовления. 

ИД-3ОПК-8  

владеет методами моделирования и про-

гнозирования в сфере профессиональной 

деятельности. 

Реализация и  

маркетинговые  

исследования 

ОПК-9 Способен ана-

лизировать и прогнози-

ровать потребности то-

варных рынков в худо-

жественных материалах 

и художественно-

ИД-1ОПК-9 

знает методологию маркетинговых ис-

следований. 

ИД-2ОПК-9 

знает потребности товарных рынков в 

художественных материалах и художе-
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промышленных объек-

тах. 

ственно-промышленных объектах. 

ИД-3ОПК-9 

умеет организовывать взаимодействие с 

участниками рыночных отношений в 

сфере профессиональной деятельности. 

ИД-4ОПК-9 

умеет разрабатывать стратегию и осуще-

ствлять организацию маркетинговых ис-

следований товарных рынков художест-

венных и художественно-

промышленных материалов и изделий. 

ИД-5ОПК-9 

владеет навыками организации деятель-

ности с учетом результатов маркетинго-

вых исследований. 

Оценка  

качества 

ОПК-10 Способен ана-

лизировать результаты 

сертификационных ис-

пытаний художествен-

ных материалов и ху-

дожественно-

промышленных объек-

тов, разрабатывать ре-

комендации по совер-

шенствованию техно-

логического процесса 

производства художе-

ственных материалов и 

художественно-

промышленных объек-

тов. 

ИД-1ОПК-10 

знает технологический процесс произ-

водства в сфере профессиональной дея-

тельности. 

ИД-2ОПК-10 

знает потребительские свойства мате-

риалов и изделий. 

ИД-3ОПК-10 

знает национальные и международные 

требования к качеству художественных 

материалов и художественно-

промышленных объектов. 

ИД-4ОПК-10 

знает методы анализа результатов сер-

тификационных испытаний продукции. 

ИД-5ОПК-10 

умеет выявлять причины снижения каче-

ства продукции (работ, услуг) с учетом 

национального и международного опыта. 

ИД-6ОПК-10 

умеет разрабатывать требования к про-

дукции с учетом результатов научной 

деятельности. 

ИД-7ОПК-10 

умеет совершенствовать методики оцен-

ки качества продукции. 

ИД-8ОПК-10 

владеет навыками разработки рекомен-

даций по совершенствованию техноло-

гического процесса производства худо-

жественных материалов и художествен-

но-промышленных объектов; на основе 

проведения сертификационных испыта-

ний художественных и художественно-

промышленных материалов и изделий. 
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3.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной образовательной про-

граммы 
 

Задача ПД 
Объект или область 

знания 

Категория профес-

сиональных компе-

тенций 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора дос-

тижения профессиональной компе-

тенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

1 2 3 4 5 6 

Направленность – Технологические приемы дизайн-визуализации ювелирно-художественных изделий 

Тип задач профессиональной деятельности:научно-исследовательский 

Задача 1. 
Анализ, планирование 

и организация новых 

направлений исследо-

ваний 

Фундаментальные и 

прикладные иссле-

дования в области 

производства худо-

жественной и худо-

жественно-

промышленной 

продукции. 

Формирование но-

вых направлений 

исследований 

ПК-1 Способен 

определить на-

правление и орга-

низовать проведе-

ние новых науч-

ных исследований 

и разработок в об-

ласти дизайна и 

производства ху-

дожественно-

промышленных 

изделий из мате-

риалов разных 

классов 

ИД-1ПК-1 

знает отечественную и международ-

ную нормативную базу в соответст-

вующей области знаний. 

ИД-2ПК-1 

знает научную проблематику соответ-

ствующей области знаний. 

ИД-3ПК-1 

знает методы и средства планирова-

ния, организации, проведения и вне-

дрения научных исследований и 

опытно-конструкторских разработок. 

ИД-4ПК-1 

умеет применять актуальную норма-

тивную документацию и анализиро-

вать новую научную проблематику в 

соответствующей области знаний. 

ИД-5ПК-1 

умеет применять методы и средства 

планирования, организации, проведе-

ния ивнедрения научных исследова-

ний и опытно-конструкторских разра-

боток. 

ИД-6ПК-1 

ПС 40.011 
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владеет навыками проведения анализа 

новых направлений исследований в 

соответствующей области знаний, на-

выками обоснования перспективы их 

проведения. 

ИД-7ПК-1 

владеет навыками формирования про-

граммы проведения исследований в 

новых направлениях. 

ИД-8ПК-1 

владеет навыками решение задач ана-

литического характера информирова-

ния программ проведения исследова-

ний в новых направлениях. 

Задача 2.  
Разработка алгоритма, 

формирование необ-

ходимых критериев 

методики социологи-

ческих исследований 

по эргономике про-

дукции и составление 

практических реко-

мендаций по исполь-

зованию их результа-

тов в проектировании 

 

Дизайн и эргономи-

ка продукции 
Социологические 

исследования, ка-

сающихся 

эргономических 

параметров про-

дукции 

ПК-2 Готов к пла-

нированию, орга-

низации и прове-

дению научной ра-

боты в новой об-

ласти, к выбору 

необходимых и 

разработке новых 

методик и крите-

риев оценки зна-

чимых параметров. 

ИД-1ПК-2 

знает разделы эргономики, разделы 

социологии, методы социологических 

исследований. 

ИД-2ПК-2 

знает безопасность жизнедеятельно-

сти и промышленную безопасность. 

ИД-3ПК-2 

знает цели и задачи проводимых ис-

следований и разработок, отечествен-

ную и зарубежную информацию по 

этим исследованиям и разработкам. 

ИД-4ПК-2 

знаеттехнологии производства, струк-

туру организации, ее профиль, 

специализацию, перспективы разви-

тия. 

ИД-5ПК-2 

знаеттребования законодательных и 

нормативных правовых актов, науч-

ПС 40.059 
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ные проблемы соответствующей об-

ласти знаний, науки и техники, на-

правления развития отрасли экономи-

ки, руководящие материалы выше-

стоящих 

органов, отечественные и зарубежные 

достижения по этим вопросам; уста-

новленный порядок организации, пла-

нирования и финансирования, прове-

дения и внедрения научных исследо-

ваний и разработок. 

ИД-6ПК-2 

знает системы управления научными 

исследованиями и разработками, ор-

ганизации, оценки и оплаты труда на-

учных работников, формы их матери-

ального поощрения. 

ИД-7ПК-2 

умеет организовывать и планировать 

работу с информацией. 

ИД-8ПК-2 

умеет планировать и организовывать 

исследования и разработки, работать с 

коллективом. 

ИД-9ПК-2 

умеет разрабатывать научно-

методическую документацию (планы 

и программы). 

ИД-10ПК-2 

умеет определять показатели и крите-

рии эргономичности проектируемой 

продукции. 

ИД-11ПК-2 

умеет планировать и организовывать 
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исследования и разработки, разраба-

тывать научно-методическую доку-

ментацию. 

ИД-12ПК-2 

умеет выявлять проблемы проектиро-

вания продукции, связанные с ее эр-

гономичностью. 

ИД-13ПК-2 

умеет обобщать, анализировать боль-

шие объемы сложной научно-

технической, социологической и дру-

гой информации. 

ИД-14ПК-2 

умеет использовать новые информа-

ционные технологии. 

ИД-15ПК-2 

владеет навыками разработки алго-

ритма, формирования необходимых 

критериев, навыками разработки ме-

тодик, плана и методической про-

граммы социологических исследова-

ний по эргономике продукции. 

ИД-16ПК-2 

владеет навыками изучения техниче-

ского задания на проектирование из-

делия, выявления проблем проектиро-

вания продукции, связанных с ее эр-

гономичностью, для решения которых 

необходимы социологические иссле-

дования. 

ИД-17ПК-2 

владеет навыками обоснования на-

правления новых исследований и раз-

работок, методов их выполнения, вне-
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сти предложения для включения их в 

планы научно-исследовательских ра-

бот. 

ИД-18ПК-2 

владеет навыками руководства груп-

пой работников при исследовании са-

мостоятельных тем, а также разрабо-

ток, являющихся частью (разделом, 

этапом) темы, проведение научных 

исследований и разработок в качестве 

исполнителя наиболее сложных и от-

ветственных работ. 

ИД-19ПК-2 

владеет навыками составления прак-

тических рекомендаций по использо-

ванию результатов 

социологических исследований, орга-

низации сбора и изучения научно-

технической информации; анализа и 

теоретического обобщения научных 

данных. 

ИД-20ПК-2 

владеет навыками обеспечения прак-

тического применения результатов 

работы подразделений, авторский 

надзор и оказание помощи при их 

внедрении. 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Задача 1.  
Совершенствование 

технологических про-

цессов выпуска про-

дукции. 

Контроль качества 

продукции 
Организация работ 

по разработке и 

внедрению новых 

методов и средств 

технического кон-

троля 

ПК-3 Готов к раз-

работке конструк-

торско-

технологической 

документации для 

обеспечения реа-

ИД-1ПК-3 

знает Федеральные законы и норма-
тивные и методические документы, 
регламентирующие вопросы единства 
измерений и метрологического обес-
печения производства и качества про-

ПС 40.010 
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лизации новых 

технологических 

процессов обра-

ботки материалов 

в производстве ху-

дожественно-

промышленной 

продукции 

дукции. 

ИД-2ПК-3 

знает нормативные и методические 
документы, регламентирующие во-
просы приемки продукции. 

ИД-3ПК-3 

знает нормативные и методические 
документы, регламентирующие во-
просы систем управления качеством 
продукции в организации. 

ИД-4ПК-3 

знает нормативные и методические 

документы, регламентирующие тре-

бования к материалам, полуфабрика-

там, покупным изделиям и готовой 

продукции. 

ИД-5ПК-3 

знает нормативные и методические 

документы, регламентирующие во-

просы хранения материалов, полу-

фабрикатов, покупных изделий и го-

товой продукции. 

ИД-6ПК-3 

знает конструкции и требования к ка-

честву изготавливаемых в организа-

ции изделий. 

ИД-7ПК-3 

знает содержание и режимы техноло-

гических процессов, реализуемых в 

организации 

ИД-8ПК-3 

знает методы технического контроля 

качества. 

ИД-9ПК-3 
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умеет применять методы системного 

анализа для подготовки и обоснова-

ния выводов о состоянии системы 

управления качеством продукции. 

ИД-10ПК-3 

умеет анализировать нормативные 

документы и оценивать экономиче-

ский эффект от внедрения новых ме-

тодов и средств измерений. 

ИД-11ПК-3 

умеет применять методы системного 
анализа для подготовки и обоснова-
ния выводов о состоянии системы 
управления качеством продукции. 

ИД-12ПК-3 

умеет определять необходимость раз-
работки новых методов и средств из-
мерений. 

ИД-13ПК-3 

владеет навыками анализа новых 
нормативных документов в области 
технического контроля качества про-
дукции и современных средств изме-
рений и контроля. 

ИД-14ПК-3 

владеет навыками анализа состояния 
технического контроля качества про-
дукции на производстве. 

ИД-15ПК-3 

владеет навыками осуществления 
контроля, подготовки и проведения 
аттестации и сертификации продук-
ции. 

ИД-16ПК-3 
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владеет навыками организация работ 
по разработке и внедрению новых ме-
тодов и средств технического контро-
ля. 

Задача 2. 
Организация работ по 

контролю качества 

продукции. 

Контроль качества 

продукции 
Организация и кон-

троль работ по 

предотвращению 

выпуска бракован-

ной продукции 

ПК-3 Готов к раз-

работке конструк-

торско-

технологической 

документации для 

обеспечения реа-

лизации новых 

технологических 

процессов обра-

ботки материалов 

в производстве ху-

дожественно-

промышленной 

продукции 

ИД-1ПК-3 

знает нормативные и методические 

документы, регламентирующие во-

просы качества и приемки готовой 

продукции. 

ИД-2ПК-3 

знает требования к качеству сырья, 

материалов, полуфабрикатов, ком-

плектующих изделий и готовой про-

дукции. 

ИД-3ПК-3 

знает нормативные и методические 

документы, регламентирующие во-

просы подачи рекламаций и реакций 

на них. 

ИД-4ПК-3 

знает технические требования, предъ-

являемые к изготавливаемым издели-

ям. 

ИД-5ПК-3 

знает содержание и режимы техноло-

гических процессов, реализуемых в 

организации, точностные характери-

стики используемого технологическо-

го оборудования и технологической 

оснастки. 

ИД-6ПК-3 

знает факторы, влияющие на качество 

изготавливаемых изделий, и методы 

контроля технологической дисципли-

ПС 40.010 
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ны. 

ИД-7ПК-3 

знает порядок согласования внесения 

изменений в технологические процес-

сы. 

ИД-8ПК-3 

умеет анализировать производствен-

ную ситуацию. 

ИД-9ПК-3 

умеет анализировать параметры реа-

лизуемых технологических процессов 

изготовления изделий и определять 

этапы производственного процесса, 

влияющие на формирование конкрет-

ной характеристики продукции. 

ИД-10ПК-3 

умеет определять причины возникно-

вения брака и принимать технологи-

ческие решения, направленные на по-

вышение качества изготовления изде-

лий. 

ИД-11ПК-3 

умеет оформлять производственно-

техническую документацию в соот-

ветствии с действующими требова-

ниями. 

ИД-12ПК-3 

владеет навыками осуществления 

проверок информации о наличии рек-

ламации и фиксации в соответствую-

щих документах, выявления причин 

возникновения рекламации. 

ИД-13ПК-3 

владеет навыками подготовки пред-
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ложений по предупреждению и устра-

нению брака в изготовлении изделий. 

ИД-14ПК-3 

владеет навыками согласования вне-

сений изменений в технологические 

процессы с технологическими, метро-

логическими и производственными 

подразделениями организации. 

ИД-15ПК-3 

владеет навыками принятия и оформ-

ление решений о приостановлении вы-

пуска изготавливаемых изделий. 

Задача 3.  
Совершенствование 

технологических про-

цессов заготовитель-

ного производства 

Технологические 

процессы производ-

ства заготовок 

Управление техно-

логическим обес-

печением 

и контролем каче-

ства работ 

заготовительного 

производства пред-

приятия 

ПК-4 Способен 

осуществлять вы-

бор оптимальных 

материалов, тех-

нологий и обору-

дования и разра-

ботку новых тех-

нологических про-

цессов производ-

ства художествен-

но-промышленных 

изделий и объек-

тов, с учетом ос-

нове обобщения 

передового опыта 

и данных научных 

исследований. 

ИД-1ПК-4 

знает нормативные и методические 

материалы по технологической подго-

товке производства. 

ИД-2ПК-4 

знает технологию производства про-

дукции предприятия, системы и мето-

ды проектирования, производствен-

ные мощности, технические характе-

ристики, конструктивные особенности 

и режимы работы оборудования, пра-

вила его эксплуатации. 

ИД-3ПК-4 

знает организацию технологической 

подготовки производства в отрасли и 

на предприятии, профиль специализа-

цию и особенности производства и 

перспективы развития. 

ИД-4ПК-4 

знает порядок и методы планирования 

технологической подготовки произ-

водства, методы определения эконо-

ПС 40.014 
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мической эффективности внедрения 

новой техники и технологии, органи-

зации труда, рационализаторских 

предложений и изобретений; порядок 

аттестации качества промышленной 

продукции. 

ИД-5ПК-4 

знает технические требования, предъ-

являемые к сырью, материалам и го-

товой продукции; положения, инст-

рукции и другие руководящие мате-

риалы по разработке и оформлению 

технической документации. 

ИД-6ПК-4 

знает возможности применения 

средств вычислительной техники и 

методы проектирования технологиче-

ских процессов с их использованием; 

порядок приема оборудования в экс-

плуатацию; требования рациональной 

организации труда при проектирова-

нии технологических процессов. 

ИД-7ПК-4 

знает отечественные и зарубежные 

достижения науки и техники в соот-

ветствующей отрасли производства; 

передовой отечественный и зарубеж-

ный опыт в области производства 

аналогичной продукции. 

ИД-8ПК-4 

умеет организовывать эксперимен-

тальные работы по заданным методи-

кам с последующей обработкой и ана-

лизом результатов эксперименталь-
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ных работ по заготовительному про-

изводству. 

ИД-9ПК-4 

умеет организовывать деятельность 

подчиненных по решению практиче-

ских задач на основе анализа ситуа-

ции и ее изменения, оценивать их эф-

фективность и качество работы. 

ИД-10ПК-4 

умеет выбирать оптимальные виды 

организации производства при освое-

нии новой продукции. 

ИД-11ПК-4 

умеет согласовывать вопросы техно-

логической подготовки производства 

со смежными подразделениями пред-

приятия и другими организациями; 

владеет навыками составления заклю-

чения об соответствии рационализа-

торских предложений. 

ИД-12ПК-4 

может оценивать рационализаторские 

предложения и изобретения в части 

технологии производства, требовани-

ям экономичной и экологичной тех-

нологии производства и анализа про-

ект конструкции изделия. 

ИД-13ПК-4 

может руководить работой техноло-

гического подразделения по освоению 

новой техники и новых высокопроиз-

водительных техпроцессов, повыше-

нию технического уровня производст-

ва. 
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ИД-14ПК-4 

может организовывать работы по раз-

работке и внедрению прогрессивных 

норм трудовых затрат, расходов сырья 

и материалов, снижению материалоем-

кости продукции и трудоемкости ее 

производства. 

ИД-15ПК-4 

может организовывать мероприятия 

по предупреждению и устранению 

брака. 

ИД-16ПК-4 

может руководить исследовательски-

ми и экспериментальными работами 

по освоению вновь разрабатываемых 

технологических процессов. 

ИД-17ПК-4 

может руководить промышленными 

испытаниями новых видов машин и 

механизмов, средств механизации и 

автоматизации производства. 

ИД-18ПК-4 

может согласовывать сложные вопро-

сы, относящихся к технологической 

подготовке производства, с подразде-

лениями предприятия, проектными, 

исследовательскими организациями, 

представителями заказчиков.  

Тип задач профессиональной деятельности: проектный  

Задача 1. 

Разработка дизайна 

художественно-

промышленных изде-

лий 

Художественно-

промышленная про-

дукция  

Проектирование, 

реализация эрго-

номических и экс-

плуатационных 

требований к про-

ПК-5 Способен 

применять опти-

мальные про-

граммные продук-

ты на всех этапах 

ИД-1ПК-5 

знает методы и критерии оценки эф-

фективности дизайнерской деятельно-

сти. 

ИД-2ПК-5 

ПС 40.059 
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дукции проектирования 

художественно-

промышленных 

объектов 

знает технологии производства, виды 

продукции. 

ИД-3ПК-5 

знает основы эргономики, антропо-

метрии, промышленной безопасности. 

ИД-4ПК-5 

знает требования постановлений, рас-

поряжений, приказов, методические и 

нормативные материалы, касающиеся 

конструкторской подготовки произ-

водства, системы и методы проекти-

рования. 

ИД-5ПК-5 

знает категориально-понятийный ап-

парат дизайнерской деятельности. 

ИД-6ПК-5 

знает принципы работы, условия мон-

тажа и технической эксплуатации 

проектируемых конструкций, техно-

логию их производства. 

ИД-7ПК-5 

знает перспективы технического раз-

вития организации, оборудование ор-

ганизации, применяемые оснастка и 

инструмент. 

ИД-8ПК-5 

знает технические характеристики и 

экономические показатели лучших 

отечественных и зарубежных образ-

цов изделий, аналогичныхпроекти-

руемым. 

ИД-9ПК-5 

знает содержание стандартов, методик 

и инструкций по разработке и оформ-
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лению чертежей и другой конструк-

торской документации, технические 

требования, предъявляемые к разраба-

тываемым конструкциям, порядок их 

сертификации. 

ИД-10ПК-5 

знает средства автоматизации, проек-

тирования и современные средства 

вычислительной техники, коммуника-

ций и связи. 

ИД-11ПК-5 

знает методы технических расчетов 

при конструировании и применяемые 

в конструкциях материалы и их свой-

ства. 

ИД-12ПК-5 

знает порядок и методы проведения 

патентных исследований, основы изо-

бретательства, технологическое пред-

принимательство. 

ИД-13ПК-5 

умеет использовать компьютерные и 

другие инструменты и приемы конст-

руирования. 

ИД-14ПК-5 

умеет работать с коллективом. 

ИД-15ПК-5 

умеет быстро принимать решения по 

широкому кругу вопросов конструи-

рования и моделирования, формули-

ровать и распределять задачи. 

ИД-16ПК-5 

может изучать техническое задание на 

проектирование изделия, перечень па-
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раметров, влияющих на эргономич-

ность изделия. 

ИД-17ПК-5 

может формулировать, разрабатывать 

и контролировать выполнение задач 

конструирования и моделирования 

элементов изделия с учетом эргоно-

мических требований, распределять 

задачи по конструированию между 

исполнителями, координировать дей-

ствия исполнителей заданий. 

ИД-18ПК-5 

может осуществлять консультирова-

ние исполнителей по выполнению за-

даний, оказывать помощь исполните-

лям при выполнении ими заданий, 

контроль и разрешение проблемных 

ситуаций. 

ИД-19ПК-5 

может участвовать в выполнении от-

дельных стадий (этапов) и направлений 

научно-исследовательских и экспери-

ментальных работ, связанных с реше-

нием художественно-конструкторских 

задач, в составлении технических зада-

ний на проектирование и согласовании 

их с заказчиками, в разработке художе-

ственно-конструкторских предложе-

ний. 

ИД-20ПК-5 

может осуществлять поиск с исполь-

зованием новых информационных 

технологий наиболее рациональных 

вариантов решений конструкционно-
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отделочных материалов и деталей 

внешнего оформления, объемно-

пространственного и графического 

проектирования, детализаций форм 

изделий; разработка компоновочных и 

композиционных решений, подготов-

ку данных для расчетов экономиче-

ского обоснования предлагаемой кон-

струкции. 

ИД-21ПК-5 

может осуществлять разработку необ-

ходимой технической документации 

на проектируемое изделие (чертежей 

компоновки и общего вида, эскизных 

и рабочих чертежей для макетирова-

ния, демонстрационных рисунков, 

цветографических эргономических 

схем, рабочих проектов моделей), 

участие в подготовке пояснительных 

записок к проектам, их рассмотрении 

и защите. 

ИД-22ПК-5 

может осуществлять отбор и анализ 

патентной и другой научно-

технической информации, необходи-

мой на различных стадиях (этапах) 

художественного конструирования. 

ИД-23ПК-5 

может изучать требования, предъяв-

ляемые заказчиками к проектируемым 

изделиям, технические возможностей 

организации для их изготовления, 

осуществлять подготовку материалов 

для проведения работ по стандартиза-
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ции в области художественного кон-

струирования. 

ИД-24ПК-5 

может осуществлять контроль соот-

ветствия рабочих чертежей изделия и 

технологической оснастки художест-

венно-конструкторскому проекту, 

особенно деталей и узлов, которые 

могут повлиять на удобство эксплуа-

тации и внешний вид конструкции, а 

также авторский надзор за реализаци-

ей художественно-конструкторских 

решений при проектировании, изго-

товлении, испытаниях и доводке 

опытных образцов изделий и подго-

товке технической документации для 

серийного (массового)производства, 

внесение в нее необходимых измене-

ний. 

ИД-25ПК-5 

может осуществлять подготовку от-

зывов и заключений на рационализа-

торские предложения и изобретения, 

касающиеся разрабатываемых конст-

рукций изделий, проекты стандартов, 

технических условий и других норма-

тивных документов по художествен-

ному проектированию, вести картоте-

ки внедренных проектов, образцов 

применяемых материалов. 

ИД-26ПК-5 

может осуществлять оформление до-

кументации на законченные художе-

ственно-конструкторские разработки, 



35 

составление отчетов о результатах 

выполненных работ, изучать передо-

вой отечественного и зарубежного 

опыта в области художественного 

конструирования с целью использова-

ния его в практической деятельности. 

ИД-27ПК-5 

может осуществлять проверку, кон-

троль, корректировку и консультиро-

вание в рамках выполнения заданий 

на конструирование и моделирование. 

Задача 2.  
Разработка алгоритма, 

формирование необ-

ходимых критериев 

методики социологи-

ческих исследований 

по эргономике про-

дукции и составление 

практических реко-

мендаций по исполь-

зованию их результа-

тов в проектировании 

Художественно-

промышленная про-

дукция 

Дизайн и эргоно-

мика продукции. 

Проведение иссле-

дований, касаю-

щихся эргономич-

ности продукции,  

ее безопасности и 

комфортности ис-

пользования. 

Разработка методи-

ки проведения со-

циологических ис-

следований, ка-

сающихся эргоно-

мических парамет-

ров продукции 

ПК-6 Способен 

разрабатывать 

практические ре-

комендаций по ис-

пользованию ре-

зультатов научных 

исследований в 

проектировании 

художественно-

промышленных 

изделий 

ИД-1ПК-6 

знает технологии производства, 

структуру организации, ее профиль, 

специализацию, перспективы разви-

тия. 

ИД-2ПК-6 

знает требования законодательных и 

нормативных правовых актов, науч-

ные проблемы соответствующей об-

ласти знаний, науки и техники, на-

правления развития отрасли экономи-

ки, руководящие материалы выше-

стоящих органов, отечественные и за-

рубежные достижения по этим вопро-

сам, установленный порядок органи-

зации, планирования и финансирова-

ния, проведения и внедрения научных 

исследований и разработок. 

ИД-3ПК-6 

знает разделы эргономики, безопасно-

сти жизнедеятельности, промышлен-

ной безопасности, разделы социоло-

гии, методы социологических иссле-

ПС 40.059 
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дований. 

ИД-4ПК-6 

знает научные проблемы по тематике 

проводимых исследований и разрабо-

ток, отечественную и зарубежную 

информацию по этим вопросам. 

ИД-5ПК-6 

знает требования нормативных актов, 

касающихся направления развития 

соответствующей отрасли экономики, 

науки и техники по тематике прово-

димых разработок. 

ИД-6ПК-6 

знает цели и задачи проводимых ис-

следований и разработок, отечествен-

ная и зарубежная информация по этим 

исследованиям и разработкам. 

ИД-7ПК-6 

знает трудовое законодательство Рос-

сийской Федерации и правила по ох-

ране труда. 

ИД-8ПК-6 

знает научные проблемы по тематике 

проводимых исследований и разрабо-

ток, отечественная и зарубежная ин-

формация по этим вопросам, требова-

ния нормативных актов, касающихся 

направления развития соответствую-

щей отрасли экономики, науки и тех-

ники по тематике проводимых разра-

боток. 

ИД-9ПК-6 

умеет обобщать, анализировать боль-

шие объемы сложной научно-
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технической, социологической и дру-

гой информации, организовывать и 

планировать работу с информацией. 

ИД-11ПК-6 

умеет работать с коллективом. 

ИД-12ПК-6  

умеет разрабатывать методики, пла-

ны, методические программы, плани-

ровать и организовывать исследова-

ния и разработки, разрабатывать на-

учно-методическую документацию. 

ИД-13ПК-6  

умеет определять показатели и крите-

рии эргономичности проектируемой 

продукции. 

ИД-14ПК-6 

умеет использовать новые информа-

ционные технологии. 

ИД-15ПК-6 

может осуществлять выявление про-

блем проектирования продукции, свя-

занных с ее эргономичностью, для 

решения которых необходимы социо-

логические исследования. 

ИД-16ПК-6 

может осуществлять разработку алго-

ритма, формирование необходимых 

критериев и разработку методики со-

циологических исследований по эрго-

номике продукции, планов и методи-

ческих программ проведения социо-

логических исследований. 

ИД-17ПК-6 

может осуществлять организацию 
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сбора и изучения научно-технической 

информации; анализ и теоретическое 

обобщение научных данных. 

ИД-18ПК-6 

может обосновать выбор направлений 

новых исследований и разработок, ме-

тодов их выполнения, вносить пред-

ложения для включения их в планы 

научно-исследовательских работ. 

ИД-19ПК-6  

может осуществлять руководство 

группой работников при исследова-

нии самостоятельных тем, а также 

разработок, являющихся частью (раз-

делом, этапом) темы, проведение на-

учных исследований и разработок в 

качестве исполнителя наиболее слож-

ных и ответственных работ. 

ИД-20ПК-6 

может обеспечить практическое при-

менение результатов работы подраз-

делений, авторский надзор и оказание 

помощи при их внедрении. 
 

3.4. Профессиональные компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной образовательной программы в соот-

ветствии с направленностью программы 
 

Задача ПД 
Объект или область 

знания 

Категория профес-

сиональных компе-

тенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора дос-

тижения профессиональной компе-

тенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

1 2 3 4 5 6 

Направленность – Технологические приемы дизайн-визуализации ювелирно-художественных изделий 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Задача 1. 
Разработка эргономич-

Художественно-

промышленная про-

Реализация процес-

сов 2D-3D проекти-

ПК-8 Способен 

осуществлять 2D-
ИД-1ПК-8 

знает принципы и методы организа-

анализ опыта  

ПС 40.59 



39 

ной продукции с задан-

ными эксплуатацион-

ными свойствами с 

учетом технических 

возможностей и огра-

ничений оборудования 

скоростного прототи-

пирования 

дукция 
 

рования изделий с 

заданными экс-

плуатационными 

свойствами 

3D проектирова-

ние объектов с 

учетом техниче-

ских возможно-

стей современного 

оборудования ско-

ростного прототи-

пирования для по-

лучения изделий с 

заданными функ-

циональными, эс-

тетическими и эр-

гономическими 

свойствами. 
 

ции производственного процесса для 

ювелирно-художественных произ-

водств в современных условиях, в 

том числе и цифрового производст-

ва; 

ИД-2ПК-8 

знает существующие технологии и 

оборудование скоростного прототи-

пирования. 

ИД-3ПК-8 

знает технические возможности и 

особенности проектирования для со-

временного оборудования скорост-

ного прототипирования. 

ИД-4ПК-8 

знает методики экономических рас-

четов в области эффективности при-

менения новых разработок и техно-

логий. 

ИД-5ПК-8 

умеет составлять практические ре-

комендации по использованию ре-

зультатов проведенных исследова-

ний. 

ИД-6ПК-8 

умеет проводить предпроектные ди-

зайнерские исследования по значи-

мым для заказчика и потребителей 

параметрам. 

ИД-7ПК-8 

умеет работать с коллективом и при-

нимать решения. 

ИД-8ПК-8 

умеет заключать и обеспечивать ис-
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полнение договоров при совместном 

выполнении работ с другими учреж-

дениями, организациями и предпри-

ятиями. 

ИД-9ПК-8 

может обеспечить получение изде-

лий с заданными функциональными, 

эстетическими и эргономическими 

свойствами с учетом технических 

особенностей современного обору-

дования скоростного прототипиро-

вания. 

ИД-10ПК-8 

может применять современное про-

граммное обеспечение для проекти-

рования ювелирно-художественных 

изделий с заданными эксплуатаци-

онными и эстетическими свойствами 

и использовать новые информацион-

ные технологии. 

ИД-11ПК-8 

может участвовать в решении основ-

ных вопросов научно-технической и 

хозяйственной деятельности учреж-

дения (организации) и мероприятиях 

по обеспечению выполнения утвер-

жденных планом работ, сокращению 

сроков и стоимости исследований и 

проектирования, повышению эффек-

тивности научных исследований и 

разработок, ускорению использова-

ния в отраслях экономики достиже-

ний науки и техники, усилению от-

ветственности каждого работника за 



41 

порученное дело и за итоги работы 

коллектива, совершенствованию ор-

ганизации труда и управления, раз-

витию деятельности учреждения (ор-

ганизации). 

ИД-12ПК-8 

может осуществлять руководство ра-

ботой по опытной проверке резуль-

татов исследований и разработок, за-

ключению договоров на выполнение 

работ сторонними организациями и 

оказанию научно-методической по-

мощи предприятиям и другим учре-

ждениям (организациям). 

ИД-13ПК-8 

может осуществлять координирова-

ние деятельности подчиненных 

структурных подразделений, обеспе-

чение использования в их деятельно-

сти достижений отечественной и за-

рубежной науки и техники, патент-

ных и научно-информационных ма-

териалов, вычислительной и органи-

зационной техники и прогрессивных 

методов выполнения работ, соответ-

ствия разрабатываемых проектов 

техническим заданиям, стандартам и 

другим нормативам, а также согла-

сования технической документации с 

соисполнителями, заказчиками и 

субподрядными организациями. 

ИД-14ПК-8 

может осуществлять организацию 

фундаментальных и прикладных ис-
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следований и разработок, обеспечи-

вать развитие соответствующих от-

раслей науки, техники и производст-

ва. 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный  

Задача 1. Выполнение 

работ по созданию рек-

ламно-выставочных 

пространств.  
 

Рекламно-

выставочная среда 

в области ювелир-

но-художественных 

изделий и объектов, 

обладающих высо-

кой эстетической 

ценностью 

Дизайн-проект рек-

ламно-выставочных 

пространств с уче-

том особенностей 

экспонируемой 

продукции 

ПК-7 Готов к раз-

работке художест-

венных приемов 

дизайна при созда-

нии рекламно-

выставочных про-

странств 

ИД-1ПК-7 

знает системы и методы проектиро-

вания рекламно-выставочных про-

странств. 

ИД-2ПК-7 

знает отечественный и зарубежный 

опыт реализации и проектирования 

рекламно-выставочной среды. 

ИД-3ПК-7 

знает основы академической, ком-

пьютерной живописи и рисунка. 

ИД-4ПК-7 

знает основы цветоведения и цвето-

вую гармонию. 

ИД-5ПК-7 

знает типологию композиционных 

средств и их взаимодействие. 

ИД-6ПК-7 

знает принципы работы, условия 

монтажа и технической эксплуата-

ции 

проектируемых конструкций, техно-

логия их производства. 

ИД-7ПК-7 

знает основы изобретательства. 

ИД-8ПК-7 

знает методы технических расчетов 

при конструировании, применяемые 

в конструкциях материалы и их 

Анализ 

опыта 
ПС 40.59 
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свойства. 

ИД-9ПК-7 

умеет использовать графические 

приемы при создании творческой ра-

боты, проекта. 

ИД-10ПК-7 

умеет применять на практике основы 

живописи при создании эскиза изде-

лия/коллекции в цвете. 

ИД-11ПК-7 

умеет эффективно использовать но-

вые информационные технологии в 

дизайне рекламно-выставочной сре-

ды. 

ИД-12ПК-7 

может организовывать и планиро-

вать работы с информацией. 

ИД-13ПК-7 

может выполнять работы по эскизи-

рованию, макетированию, физиче-

скому моделированию при разработ-

ке дизайн-проекта рекламно-

выставочных пространств с исполь-

зованием современного программно-

го обеспечения. 

ИД-14ПК-7 

может осуществлять работы с ис-

пользованием новых информацион-

ных технологий наиболее рацио-

нальных вариантов решений конст-

рукционно-отделочных материалов и 

деталей внешнего оформления, объ-

емно-пространственного и графиче-

ского проектирования, детализаций 
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форм изделий; разработка компоно-

вочных и композиционных решений, 

подготовка данных для расчетов 

экономического обоснования пред-

лагаемой конструкции. 

Задача 2.  
Владение инструмен-

тами проектного мар-

кетинга с целью повы-

шения конкурентоспо-

собности выпускаемой 

продукции 

Художественно-

промышленная про-

дукция, ювелирные 

изделия, арт-

объекты 

Внешний маркетинг 

при взаимодейст-

вии проекта с кли-

ентом, внутренний 

маркетинг при об-

ращении проекта к 

исполнителю и ин-

терактивный марке-

тинг при коммуни-

кации исполнителя 

с клиентом с уче-

том особенностей 

рынка ювелирно-

художественных 

изделий и объектов, 

обладающих эсте-

тической ценно-

стью. 

ПК-9 владеетпро-

ектным маркетин-

гом для ювелирно-

художественных 

производств 

ИД-1ПК-9 

знает основы проектного маркетин-

га. 

ИД-2ПК-9 

знает отечественный и зарубежный 

передовой опыт реализации инстру-

ментов и методик в области проект-

ного маркетинга. 

ИД-3ПК-9 

знает основы организации труда и 

управления. 

ИД-4ПК-9 

знает основы экономики, порядок за-

ключения и исполнения договоров и 

контрактов. 

ИД-5ПК-9 

знает основы систем автоматизиро-

ванного проектирования и прототи-

пирования. 

ИД-6ПК-9 

знает основы проектного маркетинга 

с учетом особенностей ювелирно-

художественных производств. 

ИД-7ПК-9 

может составлять технические зада-

ния на проектирование художест-

венно - промышленных изделий  и 

согласовании их с заказчиками. 

ИД-8ПК-9 

Анализ опы-

та  
ПС 40.059  
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может осуществлять разработки ху-

дожественно-конструкторских пред-

ложений. 

ИД-9ПК-9 

может эффективно использовать 

маркетинг как современный инстру-

мент повышения конкурентоспособ-

ности выпускаемой продукции. 

ИД-10ПК-9 

может осуществлять организацию и 

планирование работ с информацией. 

ИД-11ПК-9 

может использовать все необходи-
мые инструменты и методики про-
ектного маркетинга для ювелирно-
художественных производств. 

ИД-12ПК-9 

может осуществлять координирова-

ние деятельности структурных под-

разделений, обеспечивать использо-

вания в их деятельности достижений 

отечественной и зарубежной науки и 

техники, патентных и научно-

информационных материалов, вы-

числительной и организационной 

техники и прогрессивных методов 

выполнения работ, соответствия раз-

рабатываемых проектов техническим 

заданиям, стандартам и другим нор-

мативам, а также согласования тех-

нической документации с соиспол-

нителями, заказчиками и субподряд-

ными организациями. 
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4. Условия реализации программы магистратуры 
 

4.1. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации адаптированной ОП магистратуры 

 
В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности) содержание и организация образовательного процесса, 

в том числе специальные условия образовательной деятельности, при реализации данной 

АОПВО регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими 

программами учебных дисциплин (модулей), программами учебных и производственных 

практик, другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся, а также оценочными и методическими материалами.  

 

Индивидуальный учебный план 

 

Для реализации АОПВО индивидуальный учебный план соответствующего направления 

подготовки 29.04.04 Технология художественной обработки материалов направленности 

Технологические приемы дизайн-визуализации ювелирно-художественных изделий дополняется 

адаптационными дисциплинами (модулями), предназначенными для учета ограничений здоровья 

обучающихся лиц с ОВЗ/ инвалидностью при формировании универсальных, 

общепрофессиональных, профессиональных и специальных компетенций. Особую актуальность 

имеет адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на 

младших курсах, особенно первокурсников. В задачи их обучения 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 универсальных 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, 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 
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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.  

 

Индивидуальный календарный учебный график 

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 адаптационным дисциплинам (модулям) относятся дисциплины (модули):  

 «Учись учиться», формирует способность самоорганизации учебной деятельности; 

  «Социокультурное проектирование», формирует 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).  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 29.04.04 Технология 

художественной обработки материалов направленности Технологические приемы дизайн-

визуализации ювелирно-художественных изделий блок «Практики» АОПВО магистратцры 

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 компетенций обучающихся. 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 абилитации 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.  

 

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 
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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 расчетнографических 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.  

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

(работы), отчета (по практикам, научно-исследовательской работе студентов 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 магистратуры по направлению 

подготовки 29.04.04 Технология художественной обработки материалов направленности 

Технологические приемы дизайн-визуализации ювелирно-художественных изделий в полном 

объеме в соответствии с образовательной программой. 

 
4.2. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса по адаптированной образовательной программе магистратуры 

 
 ФГБОУ ВО КГУ, реализующий образовательную программу подготовки по направлению 

29.04.04 Технология художественной обработки материалов направленности Технологии 

проектирования и изготовления ювелирно-художественных изделий, располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов образовательной деятельности, 

предусмотренных учебным планом и соответствующих действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам.  



49 

Для организации учебно-воспитательного процесса по данной адаптированной 

образовательной программе высшего образования университет 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.  

Материально-техническое обеспечение включает специальные помещения, 

представляющие собой:  

 учебные аудитории для проведения лекций, практических, лабораторных занятий, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

  помещения для самостоятельной работы; 

 помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

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 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);  
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 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 ин-

валидов. 

 

4.3. Электронная информационно-образовательная среда 

Электронная информационно-образовательная среда КГУ обеспечивает доступ к учебным 

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

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

электронное портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти рабо-

ты. КГУ обеспечивает: фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы; проведение учебных занятий, процедур оценки 

результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий; взаимодействие между участниками образо-

вательного процесса, в том числе синхронное и/или асинхронное взаимодействие посредством 

сети «Интернет».  

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

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

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

Электронные библиотечные системы и электронные библиотеки: http://ksu.edu.ru/nauchnaya-

biblioteka.html 

Университетская библиотека ONLINEhttps://biblioclub.ru/ 

Znanium.com http://znanium.com/ 

Лань https://e.lanbook.com/ 

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

 
4.4. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

 

КГУ, реализующий образовательную программу подготовки по направлению 29.04.04 

Технология художественной обработки материалов, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

http://ksu.edu.ru/
https://eios-po.ksu.edu.ru/
http://sdo.ksu.edu.ru/
http://ksu.edu.ru/nauchnaya-biblioteka.html
http://ksu.edu.ru/nauchnaya-biblioteka.html
https://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://library.ksu.edu.ru/
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Имеются аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

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

На базе кафедры «Технологии художественной обработки материалов, художественного 

проектирования, искусств и технического сервиса» с целью повышения качества образования и 

развития практикоориентированной подготовки обучающихся создана лаборатория аддитивных 

технологий, укомплектованная комплексом современного оборудования в области ЗD-технологий 

и обработки материалов:  

1. Восковой 3D-принтер Solidscape 3Z Мах2 (США); 

2. Гравировально-фрезерный станок прецизионный с ЧПУ Mira-X5 ХНD (Канада); 

3. 3D-принтер Minicube 2HD для выращивания в полимере (Россия); 

4. Система прецизионной лазерной резки и маркировки «МиниМаркер 2 - 20А4» (Россия); 

5. Система прецизионной лазерной резки и маркировки «МиниМаркер 2- М50» (Россия); 

6. Лазерная сварочная установка OROTIG RЕVО/7500 (Италия); 

7. Широкоформатный 4-х осевой гравировально-фрезерный станок DeKart 1530 с набором 

фрез (Россия); 

8. Профессиональный ЗD-сканер высокой точности RangeVisionPremium (Россия); 

Применение аддитивных технологий, новых методов обработки материалов позволяет 

обучающимся в полной мере реализовать основные принципы создания материалов нового 

поколения, реализовать новые методы в проектировании и дизайне художественных изделий, 

заложенные в «Стратегических направлениях развития материалов и технологий РФ на период 

до 2030 г.». 

В настоящее время, на базе центра, с участием обучающихся, ведутся работы в области 

освоения новых технологий литья стекол, создания новых композиционных материалов для 3D-

принтеров, получения порошков металлов для современных SLM-станков (прототипирование 

путем спекания лазером порошков металлов). SLM-технологии, позволяющие получать готовые 

изделия с требуемыми свойствами из порошков металлов, являются наиболее перспективными 

на ближайшие годы и уже начинают активно внедряться в мировом машиностроении, ювелирном 

производстве. 

Благодаря поддержке международных предприятий партнеров «LegorGroupRussia» и 

«Progold» (Италия), Solidscape (США), а также региональных предприятий ПАО 

«КрасносельскийЮвелирпром», НП «Гильдия ювелиров «Золотое кольцо Руси»», обучающиеся 

получают уникальную возможность ознакомиться с лучшими отечественными и зарубежными 

практиками в области современного дизайна и 3D проектирования ювелирных и художественных 

изделий, аддитивного и цифрового производства, специфики 2D-3D проектирования для 

конкретного типа оборудования путем участия в международных конкурсах в области дизайна, 

проектирования, 3D-моделирования; посещения зарубежных предприятий с внедренным 

цифровым производством; международных выставок, в том числе за рубежом. 

Дляпреподаваниядисциплинкафедраобеспеченанеобходимымкомплектомлицензионногопро

граммногообеспеченияисвободногопрограммногообеспечения : Free Commander 2009.02b, GIMP 

2.8.14; Inkscape 0.48.5; IrfanView (remove only); Mathcad 15 M030, Version: 15.0.3.0, Publisher: 

PTC; Open Office 4.1.1; PDF Creator, Version: 2.1.2; PDF-Viewer, Version: 2.5.311.; Range Vision 

ScanCenter, Version: 2016.3, Publisher: RangeVision; VLC media player, Version: 2.2.1; Autodesk 3ds 

Max 2018 EFGJKPS Win 64bit dim; Kompas3D LT_V12; Blender-2.79-windows64; Autodesk Alias 

2018 Enu 64bit dim; COMODO Antivirus_8; Autodesk Material Library Base Resolution Image 

Library 2013, Version: 3.0.13; Autodesk Mudbox 2018 English Win 64bit_dlm; Sket-

chBook_for_Enterprise_2018_ML_Win_ 64bit_sfx; Corel Graphics - Windows Shell Extension, 

Version: 15.0. 0.515, MB; Corel DRAW Graphics Suite X5 - Extra Content; Corel DRAW(R) Graphics 

Suite X5, Version: 15.0.0.488; Autodesk Revit Interoperability for 3ds Max and 3ds Max Design 2013 

32-bit, Version: 1.0.0.1, Blender, Version: 2.65a-release; Mathcad 15 МОЮ, Version: 15.0.1.0, 

Microsoft Office – стандартный выпуск версии 2003, Version: 11.0.8173.0, Product key: XB8YC-

W8G4K-DXTPR- VGXDG-BWKVW, Microsoft Visual Studio Tools for Applications 2.0 - ENU, 
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Version: 9.0.30729, Open Office 4.0.1, Version: 4.01.9714, PDF-Viewer, Version: 2.5.201.0; 

Pro/ENGINEER Release Wildfire 4.0 Datecode M220, Version: Wildfire 4.0, Publisher: PTC; PTC 

License Server Release 5.0 Datecode M070, Version: 5.0, Publisher: PTC; Python 2.6.6, Version: 

2.6.6150, Publisher: Python Software Foundation, Install date: 2014-09-03, Size: 49,8 MB; Rhinoceros 

4.0 SR9, Version: 4.0.60309, Publisher: Robert McNeel& Associates, Install date: 2014-01-15, Size: 

209,4 MB; КОМПАС-30 V15 Машиностроительная конфигурация, Version: 15.0.0, Publisher: 

ACKOFI, Install date: 2014-09-03, Size: 397,6 MB; KOMFIAC-3D V15, Version: 15.0.0, Publisher: 

ACKOH, Install date: 2014-09-03, Size: 1,4 GB; Пакет обеспечения совместимости для выпуска 

2007 системы Microsoft Office, Version: 12.0. 6514.5001, Справочник конструктора. Редакция4., 

Version: 1.4, Publisher: ACKOH, Install date: 2014-09-03, Size: 257,2 MB; CorelDRAW Graphics 

2017; Rhinoceros 5 for Windows Educational Lab License; PHSP & PREM Elements 15.0 WIN AOO 

License RU (65273439); Autodesk Education Master Suite 2013; ZBmsh 4R7 Win Academic License. 

Общий фонд печатных изданий по дисциплинам направления 29.04.04 Технология 

художественной обработки материалов более 900 экз. основной литературы и около 1000 экз. 

дополнительной литературы. Также основная литература представлена в электронном виде в 

количестве 100 наименований, дополнительная – 200 наименований. Основная литература, 

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

обучающемуся.  

 

4.5. Кадровое обеспечение образовательной программы  

 

Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации ОП – 27 чел. 

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

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

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

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

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины. 

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

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

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

целочисленным значениям), являются руководителями и/или работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

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

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

программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, 

полученную в иностранном государстве и признаваемую в РФ) и/или ученое звание (в том числе, 

полученное в иностранном государстве и признаваемое в РФ). 

Общее руководство научным содержанием магистратуры осуществляется научно-

педагогическим работником КГУ Шороховым Сергеем Александровичем, к.т.н., доцентом, 

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты, 

участвующем в осуществлении таких проектов по направлению подготовки 29.04.04 Технология 

художественной обработки материалов. 

Руководитель научного содержания магистратуры Шорохов Сергей Александрович имеет 

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

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

а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

 

4.6. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программам магистратуры 
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Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по образовательным 

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

различных оценочных механизмов: внешних и внутренних процедур оценивания 

образовательного процесса и его результатов, процедур получения «обратной связи» от 

различных участников образовательных отношений о качестве образовательных услуг. 

К внутренним оценочным процедурам и инструментам относятся:  

– ежегодное самообследование всех основных направлений деятельности университета: 

учебной, научной, воспитательной;  

– регулярные самообследования образовательных программ, включающие оценку качества 

по внутривузовским критериям через систему дистанционного обучения (СДО);  

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

– процедуры оценки полученных студентами образовательных результатов по итогам 

межсеместровых и промежуточных аттестаций;  

– процедура итоговой государственной аттестации студентов выпускных курсов всех 

образовательных программ, которая проводится авторитетной комиссией с обязательным 

привлечением представителей работодателей, являющихся внешними экспертами сторонних 

предприятий и организаций;  

– процедуры получения обратной связи от различных участников образовательных 

отношений о качестве образовательных услуг: анкетирования студентов, преподавателей, 

ключевых работодателей;  

– оценка внедрения в учебный процесс разработок в части образовательных технологий 

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

Положении о конкурсе «Преподаватель XXI века». 

Реализация внутренних оценочных процедур обеспечивается соответствующими 

локальными нормативными актами университета (режим доступа 

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

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

обучающиеся, относятся:  

– процедура государственной аккредитации образовательной деятельности университета в 

целом и отдельных образовательных программ, подтверждающая соответствие образовательной 

деятельности действующим ФГОС;  

– процедура независимой оценки качества высшего образования как обеспечение вузом 

гарантии качества подготовки выпускников (НОКВО);  

– независимая экспертиза образовательных программ с привлечением работодателей и 

внешних экспертов;  

– лицензирование образовательных программ;  

– оценка научных и творческих работ обучающихся на внешних конкурсах, конференциях, 

олимпиадах и т. д. 

 

Характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающие развитие 

компетенций студентов с ОВЗ / инвалидностью 

 

 АОПВО обеспечивает здоровье сберегающее вхождение лиц с ОВЗ и инвалидов в 

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 

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

на заседании Ученого совета КГУ 

от 10 марта 2020 г., протокол №6 

 

 

Изменения в 

 образовательную программу высшего образования 

 по направлению подготовки магистра 

29.04.04 Технология художественной обработки материалов 

направленности Технологические приемы дизайн-визуализации  

ювелирно-художественных изделий 

 

1. В пункте 2. Структура и объем программы магистратуры строки: 

 

«Обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных 

дисциплин (модулей): 

– Продвижение и авторский контроль дизайн-проектов; 

– Авторское право; 

– Художественное программирование; 

– Музейно-выставочная деятельность; 

– Финансовая грамотность; 

– Защита интеллектуальной собственности»; 
 

заменить строками: 
 

«Обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных 

дисциплин (модулей): 

– Продвижение и авторский контроль дизайн-проектов; 

– Авторское право; 

– Художественное программирование; 

– Музейно-выставочная деятельность; 

– Кадры для цифровой экономики Российской Федерации; 

– Основы научной организации труда магистра». 
 

2. Пункт 3. Требования к результатам освоения программы магистратуры. 

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной образовательной 

программы дополнить следующими строками: 
 

«3.5. Специальные компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы, самостоятельно определенные ВУЗом 
 

« Код и наименование  

специальной компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения специальной компетенции 

 

 КС-4 Способен к эффективному осуществ-

лению профессиональной деятельности на 

основе применения рациональных методов 

и приемов ее организации. 

ИКС-4.1.1 Знает методы научного исследова-
ния и формы знания, полученного с их помо-
щью. 
ИКС-4.1.2 Знает структуру научного исследо-
вания. 
ИКС-4.1.3 Знает основные этапы выполнения 
научных исследований от сбора литературной 
информации по изучаемому вопросу до прак-
тической реализации результатов поставлен-
ного эксперимента; 
ИКС-4.1.4 Знает основные методы проведения 
научно-экспериментальных исследований в 
технической эстетике и дизайне и приѐмы об-
работки экспериментальных данных. 
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ИКС-4.2.1 Умеет пользоваться методами ком-
плексного научного исследования в своей 
профессиональной деятельности, в том числе 
междисциплинарными; 
ИКС-4.2.2 Умеет выбирать приѐмы и методы 
исследований, позволяющие быстро и адек-
ватно решить поставленную задачу. 
ИКС-4.2.3 Умеет правильно оценивать экспе-
риментальные данные и делать соответст-
вующие выводы; 
ИКС-4.2.4 Умеет критически анализировать и 
оценивать современные научные достижения, 
генерировать новые идеи при решении иссле-
довательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях. 
ИКС-4.3.1 Владеет навыками методологиче-
ского анализа информации о методах научно-
го исследования. 
ИКС-4.3.2 Владеет способностью самостоя-
тельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в области 
технической эстетики и дизайна с использо-
ванием современных методов исследования и 
анализа, информационно-коммуникационных 
систем и технологий. 

 КС-1ЦЭ Коммуникация и кооперация в 

цифровой среде. Компетенция предполага-

ет способность человека в цифровой среде 

использовать различные цифровые средст-

ва, позволяющие во взаимодействии с дру-

гими людьми достигать поставленных це-

лей. 

1. Способность организовывать командную 

работу над проектом в цифровой среде. 
2. Способность организовывать, собирать и 

анализировать обратную связь с использова-

нием цифровых инструментов. 

 

 КС-2ЦЭ Саморазвитие в условиях неопре-

деленности. Компетенция предполагает 

способность человека ставить себе образо-

вательные цели под возникающие жизнен-

ные задачи, подбирать способы решения и 

средства развития (в том числе с использо-

ванием цифровых средств) других необхо-

димых компетенций. 

1. Способность ставить себе образовательные 

цели и структурировать их в проектном фор-

мате с использованием специализированных 

цифровых инструментов планирования. 
2. Готовность формулировать цели личност-

ного саморазвития. 
3. Способность использовать цифровые инст-

рументы для структурирования целей лично-

стного саморазвития. 

 

 КС-4ЦЭ Управление информацией и 

данными. Компетенция предполагает 

способность человека искать нужные 

источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, запомнить 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. 

1. Способность искать необходимые источни-

ки информации в существующих системах 

индексирования (WoS, Scopus, РИНЦ, Google 

Scholar …) и формировать собственные тема-

тические библиотеки с использованием со-

временных цифровых инструментов 

(Mendeley, EndNote). 
2. Способность формулировать гипотезы по 

анализу данных. 

». 
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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 магистра  

29.04.04 Технология художественной обработки материалов 

направленности Технологические приемы дизайн-визуализации  

ювелирно-художественных изделий 

 

1. В пункте 2. Структура и объем программы магистратуры строки: 

 

 «В Блок 2 «Практика» входят практики: учебная и производственная. 

Типы учебной практики: 

Технологическая (проектно-технологическая) практика продолжительностью 2 недели (108 

акад. часов – 3 з.е.) проводится в первом семестре. 

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) продолжительностью 2 недели (108 акад. часов – 3 з.е.)проводится во 

втором семестре 
 

Типы производственной практики: 

Технологическая (проектно-технологическая) практика продолжительностью 2 недели (108 

акад. часов – 3 з.е.) проводится во втором и продолжительностью 2 недели (108 акад. часов – 3 

з.е.) проводится в третьем семестре. 

Научно-исследовательская работа продолжительностью 8 недель (432 акад. часов – 12 з.е.) 

проводится в четвертом семестре. 

Способы проведения учебной и производственной практик – стационарная и выездная»; 
 

дополнить строками: 

 

«С 2021 года все виды практик реализуются в форме практической подготовки. 

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования в Российской Феде-

рации №855, Министерства Просвещения Российской Федерации №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 

подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практической 

подготовки, на основании договора, заключаемого между образовательной организацией и 

профильной организацией 

Процент практической подготовки, от общего объема часов – 25 %.». 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ  

на заседании Ученого совета КГУ 

от 22 июня 2021 г., протокол №11 

 

 

Изменения в 

 образовательную программу высшего образования 

 по направлению подготовки магистра 

29.04.04 Технология художественной обработки материалов 

направленности Технологические приемы дизайн-визуализации  

ювелирно-художественных изделий 

 

1. В пункте 2. Структура и объем программы магистратуры строки: 

 

«Обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультатив-

ных дисциплин (модулей): 

– Продвижение и авторский контроль дизайн-проектов; 

– Авторское право; 

– Художественное программирование; 

– Музейно-выставочная деятельность; 

– Кадры для цифровой экономики Российской Федерации; 

– Основы научной организации труда магистра»; 
 

дополнить строкой следующего содержания: 
 

« – Системы искусственного интеллекта». 

 

2. Пункт 3.5. Специальные компетенции выпускника, формируемые в результате 

освоения данной образовательной программы, самостоятельно определенные ВУЗом 

дополнить новой строкой следующего содержания: 

 

« 

« КС-43 Владеет первичными про-

фессиональными умениями и навы-

ками в области прикладных систем 

искусственного интеллекта. 

КС-43.1. Должен знать и понимать принципы по-

строения и работы систем искусственного интеллек-

та.  

КС-43.2. Уметь использовать методы искусственного 

интеллекта в решении прикладных задач. 

КС-43.3. Иметь навыки работы с современным про-

граммным обеспечением, в т.ч. отечественного про-

изводства, для решения прикладных задач с исполь-

зованием технологий искусственного интеллекта.  ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ  

на заседании Ученого совета КГУ 

от 23 ноября 2021 г., протокол №4 

 

 

Изменения в 

 образовательную программу высшего образования 

 по направлению подготовки магистра 

29.04.04 Технология художественной обработки материалов 

направленности Технологические приемы дизайн-визуализации  

ювелирно-художественных изделий 

 

1. В пункте1.1. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профес-

сиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры по направ-

лению подготовки 29.04.04 Технология художественной обработки материалов, направлен-

ность Технологические приемы дизайн-визуализации ювелирно-художественных изделий: 
 

а) строку 

 

« 1 40.010 

Специалист по техническому контролю ка-

чества продукции. 
Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 

21 марта 2017 г. №292 н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федера-

ции 6 апреля 2017 г., регистрационный 

№46271).  

Производство ювелирно-

художественных изделий.  

Организация работ по контролю ка-

чества продукции при производстве 

ювелирно-художественных изделий.  

» 

 

заменить строкой 

 

« 1 40.010 

Специалист по техническому контролю ка-

чества продукции. 
Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 

15 июля 2021 г. № 480н, рег. № 31 (зарегист-

рирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 августа 2021 г., регистрацион-

ный №64684).  

Производство ювелирно-

художественных изделий.  

Организация работ по контролю ка-

чества продукции при производстве 

ювелирно-художественных изделий.  

Анализ качества материалов, сырья, 

полуфабрикатов и комплектующих 

изделий. 

» 

 

б) строку  

 

« 3 40.014 

Специалист по технологиям заготовитель-

ного производства.  
Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 

11 апреля 2014 г. №221н (Зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федера-

ции 4 июня 2014 г., регистрационный 

№32567), с изменением, внесенным приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской федерации от 12 декабря 2016 г. 

Производство ювелирно-

художественных изделий. 

Разработка технологических про-

цессов и обеспечение оптимальных 

режимов производства заготовок в 

условиях ювелирно-

художественных производств. 

» 
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№727н (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 13 января 2017 

г., регистрационный №45230) 

 

заменить строкой 

 

« 3 40.089 

Автоматизированная разработка техноло-

гий и программ для станков с числовым 

программным управлением (ЧПУ). 
Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 

2 июля 2019 г. №463н (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 

26 июля 2019 г., регистрационный №55408). 

Производство ювелирно-

художественных изделий. 

Разработка технологических про-

цессов и обеспечение оптимальных 

режимов производства заготовок в 

условиях ювелирно-

художественных производств с уче-

том технических характеристик 

оборудования для скоростного про-

тотипирования. » 

 

в) строку  

 

« 4 40.059 

Промышленный дизайнер (эргономист). 
Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2014 г. №894н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федера-

ции 16 декабря 2014 г., регистрационный 

№35189) с изменением, внесенным приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. 

№727н (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 13 января 2017 

г., регистрационный №45230). 

Производство ювелирно-

художественных изделий. 

Конструирование, проектирование и 

дизайн ювелирно-художественных 

изделий с использованием совре-

менных технологий 3D-

моделирования и скоростного про-

тотипирования. 

» 

 

заменить строкой 

 

« 4 40.059 

Промышленный дизайнер. 
Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 

12 октября 2021 г. №721н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федера-

ции 12 ноября 2021 г., регистрационный 

№65777). 

Производство ювелирно-

художественных изделий. 

Конструирование, проектирование и 

дизайн ювелирно-художественных 

изделий с использованием совре-

менных технологий 3D-

моделирования, аддитивных техно-

логий и скоростного прототипиро-

вания. » 

 

2. В пункте1.2. Перечень обобщенных трудовых функций, соответствующих профес-

сиональной деятельности выпускника: 
 

а) строку 

 

« 1 40.010 

Специалист по 

техническому кон-

тролю качества 

С Организация ра-

бот по повыше-

нию качества 

продукции 

7 C/01.7 Разработка, внедрение 

и контроль системы 

управления качеством 

продукции в органи-

7 

» 
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продукции зации. 

C/02.7 Организация работ по 

предотвращению 

выпуска бракованной 

продукции. 

 

заменить строкой 

 

« 1 40.010 

Специалист по 

техническому 

контролю качест-

ва продукции 

С Управление каче-

ством продукции 

на всех стадиях 

производственного 

процесса 

6 C/01.6 Выявление причин 

брака в производстве 

продукции и разработ-

ка рекомендаций по 

его предупреждению 

6 

» 

 

б) строку 

 

« 3 40.014 

Специалист по 

технологиям заго-

товительного 

производства 

Е Управление тех-

нологическим 

обеспечением и 

контролем качест-

ва работ заготови-

тельного произ-

водства 

7 Е/01.7 Управление техноло-

гическим обеспечени-

ем заготовительного 

производства. 

7 

» 

 Е/02.7  

 

Руководство техноло-

гическим подразделе-

нием предприятия. 

 
заменить строкой 

 

« 3 40.089 

Автоматизированная 

разработка техноло-

гий и программ для 

станов с числовым 

программным 

управлением (ЧПУ) 

В Автоматизированная 

разработка техноло-

гий и программ для 

трех- и пятикоорди-

натной обработки 

6 В/01.6 Адаптация сложных 

операций обработки 

заготовок к станкам с 

ЧПУ. 

6 

» 

 В/02.6 

 

Автоматизированная 

разработка управ-

ляющих программ 

для сложных опера-

ций обработки заго-

товок на станках с 

ЧПУ. 

 
в) строку 

 

« 4 40.059 

Промышленный 

дизайнер  

(эргономист) 

 

Е Проведение науч-

но-

исследовательских 

работ по эргоно-

мике продукции 

7 Е/03.7 

 

Проведение исследо-

ваний, касающихся 

эргономичности про-

дукции, ее безопасно-

сти и комфортности 

использования. 

7 

» 

 Е/04.7 Анализ и обобщение 

результатов научных 

исследований, оценка 

полученной инфор-

мации. 

 
заменить строкой 
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« 4 40.059 

Промышленный 

дизайнер 

Е Проведение ис-

следовательских 

работ в области 

промышленного 

дизайна произво-

димой продукции 

7 Е/01.7 Разработка методики 

проведения исследова-

ний, касающихся уста-

ноления актуальных 

требований к совре-

менной продукции 

9изделию) и ее пара-

метров. 

7 

 
» 

 Е/02.7 

 

Выполнение сложных 

работ при проведении 

исследований, касаю-

щихся характеристик 

продукции и (или) эле-

ментов промышленного 

дизайна, безопасности 

и комфортности ис-

пользования, техноло-

гичности производства, 

актуальности на совре-

менном рынке, свойств 

и применения новых 

видов материалов. 

 Е/04.7 

 

Разработка рекоменда-

ций на основе прове-

денных исследований 

для повышения конку-

рентоспособности про-

дукции и (или) улуч-

шения комфортности 

эксплуатации элемен-

тов промышленного 

дизайна. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания для направления подготовки 29.04.04 Техно-

логия художественной обработки материалов, направленность Технологические 

приемы дизайн-визуализации ювелирно-художественных изделий является дета-

лизацией системы воспитательной работы университета и строится в соответствии 

с основными положениями Рабочей программы воспитания университета. 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормами и по-

ложениями: 

–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 нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-

риод 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 госу-

дарственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 го-

да»; 

−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 по-

литики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р; 
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−Посланий Президента России Федеральному Собранию Российской Федера-

ции; 

−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 (Ро-

собрнадзор) от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления информа-

ции». 

Рабочая программа воспитания разработана в традициях отечественной педа-

гогики 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 реализуе-

мой 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 образо-

вания 
 

Воспитательная работа – это деятельность, направленная на организацию 

воспитывающей среды и управление разными видами деятельности воспитанни-

ков 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 обучаю-

щихся. 

Активная роль ценностей обучающихся проявляется в их мировоззрении че-

рез 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 жизнедеятельно-

сти и профессиональной деятельности. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации
1
 опреде-

лены 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 образова-

тельных отношений, социально-психологической поддержки личности и обеспе-

чения благоприятного социально-психологического климата в коллективе; 

–культуросообразности образовательной среды, ценностно-смыслового на-

полнения содержания воспитательной системы и организационной культуры КГУ, 

гуманизации воспитательного процесса; 

–субъект-субъектного взаимодействия; 

–приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации обучаю-

щихся в учебной и внеучебной деятельности, социального партнерства в совмест-

ной деятельности участников образовательного и воспитательного процессов; 

–со управления как сочетания административного управления и студенческо-

го самоуправления, самостоятельности выбора вариантов направлений воспита-

тельной деятельности; 
                                                           

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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–информированности, полноты информации, информационного обмена, учета 

единства и взаимодействия прямой и обратной связи. 

1.2. Методологические подходы к организации воспитательной деятель-

ности в образовательной организации высшего образования 
 

В основу Рабочей программы воспитания положен комплекс методологиче-

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

системный, системно-деятельностный, культурологический, проблемно-

функциональный, научно-исследовательский, проектный, ресурсный, здоровьес-

берегающий информационный, личностный и развивающий подходы. 

Аксиологический (ценностно-ориентированный) подход, который имеет гума-

нистическую направленность и предполагает, что в основе управления воспита-

тельной системой лежит созидательная, социально-направленная деятельность, 

имеющая в своем основании опору на стратегические ценности (ценность жизни и 

здоровья человека; духовно-нравственные ценности; социальные ценности; цен-

ность общения, контакта и диалога; ценность развития и самореализации; цен-

ность опыта самостоятельности и ценность профессионального опыта; ценность 

дружбы; ценность свободы и ответственности и др.) обладающие особой важно-

стью и способствующие объединению, созиданию людей, разделяющих эти цен-

ности. 

Системный подход, который предполагает рассмотрение воспитательной 

системы как открытой социально-психологической, динамической, развивающей-

ся системы, состоящей из двух взаимосвязанных подсистем управляющей и 

управляемой, что подчеркивает иерархичность расположения элементов данной 

системы и наличие субординационных связей между субъектами, их подчинен-

ность и соподчиненность, согласно особому месту каждого из них в системе; 

Системно-деятельностный подход, позволяющий установить уровень цело-

стности воспитательной системы, а также степень взаимосвязи ее подсистем в об-

разовательном 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 ак-

сиологического, системно-деятельностного и личностного компонентов. Культу-

рологический подход направлен на создание социокультурной среды и организа-

ционной 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 систе-

мой 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. 
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Проектный подход предполагает разрешение социальных и иных проблем 

посредством индивидуальной или совместной проектно-исследовательской или 

проектной деятельности обучающихся под руководством преподавателя, что спо-

собствует: социализации обучающихся при решении задач проекта, связанных с 

удовлетворением потребностей общества, освоением новых форм поиска, обра-

ботки, анализа информации; развитию навыков аналитического, критического 

мышления, коммуникативных навыков и умения работать в команде. Проектная 

технология имеет социальную, творческую, научно-исследовательскую, мотива-

ционную и практико-ориентированную направленность. 

Ресурсный подход учитывает готовность реализовывать систему воспита-

тельной работы через нормативно-правовое, кадровое, финансовое, информаци-

онное, 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- ответствен-

ную, по развитию индивидуального стиля здоровьесозидающей деятельности пре-

подавателей, по разработке и организации здоровьесозидающих мероприятий и 

методического арсенала здоровьесберегающих занятий, по актуализации и реали-

зации здорового образа жизни. 

Информационный подход рассматривает воспитательную работу как инфор-

мационный процесс, состоящий из специфических операций: по сбору и анализу 

информации о состоянии управляемого объекта; преобразованию информации; 

передаче информации с учетом принятия управленческого решения. Данный под-

ход реализуется за счет постоянного обновления объективной и адекватной ин-

формации 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 субъектности обучающегося, 

обеспечение и поддержка процессов самопознания, самостроительства и самореа-

лизации. Он концентрирует внимание педагога на целостности личности обучаю-

щегося и учете его индивидуальных особенностей и способностей. В. Л. Сласте-

нин дал следующую характеристику: «Личностный подход не исчерпывается ори-

ентацией на формирование личностных смыслов. Тем не менее, именно в них мир 

предстает перед человеком в свете тех мотивов, ради достижения которых он дей-

ствует, 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 со-

ответствующих условий». Он концентрирует внимание педагога на целостности 

личности ребенка и учете его индивидуальных особенностей и способностей. В. Л. 

Сластенин дал следующую характеристику: «Личностный подход не исчерпыва-
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ется ориентацией на формирование личностных смыслов. Тем не менее, именно в 

них мир предстает перед человеком в свете тех мотивов, ради достижения кото-

рых 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 естествен-

ный 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. : Ака-

демия, 2002) 

Развивающий подход это направление образования, содержанием, методами и 

формами организации ориентирующееся на развитие физических, познавательных 

и нравственных способностей обучающихся путѐм использования их потенциаль-

ных возможностей и закономерностей этого развития. 

 

1.3. Цель и задачи воспитательной работы в рамках образовательной 

программы 
 

Цель воспитательной работы – создание условий для активной жизнедея-

тельности обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионального 

становления и индивидуально-личностной самореализации в созидательной дея-

тельности для удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, интел-

лектуальном, социальном и профессиональном развитии. 

В рамках стратегии развития человека-универсала цель воспитательной ра-

боты предполагает создание в университете социокультурной составляющей эко-

системы, представляющей максимальные (избыточные) возможности для развития 

и самореализации обучающихся на основе духовно-нравственных ценностей на-

родов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Цель воспитания создание условий для удовлетворения потребностей обу-

чающихся в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии в сфере тру-

довых и социально-экономических отношений посредством профессионального 

самоопределения. 

Задачи воспитательной работы: 

– развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности; 

– приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, национальным 

устоям и академическим традициям; 

– воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие граждан-

ской и социальной ответственности;  

– воспитание положительного отношения к труду, воспитание социально значи-

мой целеустремленности и ответственности в деловых отношениях; 

– обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессио-

нальной деятельности; 
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– выявление и поддержка талантливой обучающихся, формирование организатор-

ских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в процессы са-

моразвития и самореализации; 

– формирование культуры и этики профессионального общения; 

– воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответ-

ственного отношения к природной и социокультурной среде; 

– повышение уровня культуры безопасного поведения; 

– развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и управленче-

скимиспособностями. 

– формирование soft-skills-навыков и профессиональных компетенций;  

формирование осознания профессиональной идентичности (осознание своей 

принадлежности к определѐнной профессии и профессиональному сообществу); 

осознанный выбор будущего профессионального развития и возможностей реа-

лизации собственных жизненных планов в промышленной сфере креативных от-

раслей; 

формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Установка_(психология)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Менеджмент
https://ru.wikipedia.org/wiki/Менеджмент
https://ru.wikipedia.org/wiki/Менеджмент
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2. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В РАМКАХ ОПОП 

 

2.1. Воспитывающая (воспитательная) среда университета 
 

Воспитывающая (воспитательная) среда – это среда созидательной деятель-

ности, общения, разнообразных событий, возникающих в них отношений, демон-

страции достижений. 

Среда рассматривается как территориально и событийно ограниченная сово-

купность влияний и условий формирования личности, выступает фактором внут-

реннего и внешнего психосоциального и социокультурного развития личности. 

Социокультурная среда представляет собой значимое пространство жизнедея-

тельности, в котором протекает процесс формирования личности, ее развитие и 

самореализация во взаимодействии с другими людьми, общностями, культурны-

ми, 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 дея-

тельности. 

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

благоустроенность помещений, площадок. 

Информационная – доступность, открытость информации, наличие собствен-

ных средств информации. 

Событийность – совокупность событий, попадающих в поле восприятия 

обучающегося.Специфические направления жизнедеятельности, носящие разви-

вающий характер, т. е. влияющие на формирование и развитие личности. 

Стиль взаимоотношений – характер отношений, социально-психологический 

климат. 

Студенты, обучающиеся по направлению подготовки 29.04.04 Технология 

художественной обработки материалов, направленность Технологические приемы 

дизайн-визуализации ювелирно-художественных изделий занимаются в корпусе 

Ж (ул. Лесная, 5). 

В этом корпусе есть: 

– коворкинговое пространство, которое служит местом для коллективной и 

индивидуальной деятельности, результатом которой станет развитие творческих 

навыков, создание проектов, воплощение студенческих инициатив, международ-

ного сотрудничества и добровольческой (волонтерской деятельности), профори-

ентационной работы; 

– Центр аддитивных технологий, в котором студенты развивают свою учеб-

но-исследовательскую, научно-исследовательскую, проектную и предпринима-

тельскую деятельность; 

– аудитории для самостоятельной работы студентов, где они могут быть во-

влечены в досуговую, творческую и социально-культурную деятельность по орга-

низации и проведению значимых событий и мероприятий. 
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2.2. Направления воспитательной деятельности и воспитательной рабо-

ты 
 

Направлениями воспитательной деятельности выступаетдеятельность, на-

правленная: 

– на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализа-

ции обучающихся; 

– на формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственно-

сти; 

– на формирование у обучающихся чувства уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам героев Отечества; 

– на формирование у обучающихся уважения человеку труда и старшему по-

колению; 

– на формирование у обучающихся уважения к закону и правопорядку; 

– на формирование у обучающихся бережного отношения к культурному на-

следию и традициям многонационального народа Российской Федерации; 

– на формирование у обучающихся правил и норм поведения в интересах че-

ловека, семьи, общества и государства; 

– на формирование у обучающихся бережного отношения к природе и окру-

жающей среде; 

–на профилактику деструктивного поведения обучающихся. 

Направлениями воспитательной работы выступают: 

– гражданское, 

– патриотическое, 

–духовно-нравственное, 

– культурно-творческое,  

– научно-образовательное, 

– профессионально-трудовое, 

– экологическое, 

– физическое.  
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Краткая характеристика направлений воспитательной работы 

 

№п/п 

Направления 

воспитательной 

работы 

Воспитательные задачи 

1. гражданское 

развитие общегражданских ценностных ориентаций 

и правовой культуры через включение в обществен-

но-гражданскую деятельность 

2. патриотическое 

развитие чувства неравнодушия к судьбе Отечества, 

к его прошлому, настоящему и будущему с целью 

мотивации обучающихся к реализации и защите ин-

тересов Родины 

3. 
духовно-

нравственное 

развитие ценностно-смысловой сферы и духовной 

культуры, нравственных чувств и крепкого нравст-

венного стержня 

4. физическое 

формирование культуры ведения здорового и безо-

пасного образа жизни, развитие способности к со-

хранению и укреплению здоровья 

5. экологическое 
развитие экологического сознания и устойчивого 

экологического поведения 

6. 
профессионально-

трудовое  

развитие психологической готовности к профессио-

нальной деятельности по избранной профессии 

7. 
культурно-

творческое 

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 образо-

вательной организации высшего образования 
 

Видами деятельности обучающихся в воспитательной системе университе-

тамогут выступать: 

– проектная деятельность; 

– добровольческая (волонтерская) деятельность; 

– учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность; 

– студенческое международное сотрудничество; 

– деятельность и виды студенческих объединений; 

– досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации 

и проведению значимых событий и мероприятий; 

– вовлечение студентов в профориентацию; 

– вовлечение студентов в предпринимательскую деятельность; 

– другие виды деятельности обучающихся.  
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2.4. Формы и методы воспитательной работы в образовательной органи-

зации высшего образования 
 

Формы воспитания – варианты организации конкретного воспитательного 

процесса. Используются коллективные, групповые, индивидуальные формы вос-

питания; мероприятия, коллективная творческая деятельность, игра. 

Методы воспитания – способы влияния на сознание, волю, поведение обу-

чающихся: разъяснение, убеждение, требование, совет, поручение, задание, уп-

ражнение, соревнование, поощрение, 

Средства воспитания можно определить как предметы среды или жизнен-

ные, учебные, профессиональные ситуации, преднамеренно включенные в воспи-

тательный процесс. Важным средством воспитания является общение, построен-

ное на основе диалога, сотрудничества, в том числе в процессе обучения и прак-

тической профессиональной подготовки обучающихся. 

В этом контексте можно отнести к основным средствам воспитания содержа-

ние учебных предметов, используемые в процессе обучения технологии, ситуации, 

создаваемые в период практической подготовки обучающихся, материальные объ-

екты, необходимые для решения профессиональных, социальных задач. Содержа-

ние учебных предметов может влиять на развитие гражданских, духовно-

нравственных переживаний, развивать патриотические чувства, творчество, тру-

долюбие и т.д. Наибольшим потенциалом для воспитания обладают такие образо-

вательные технологии как проектная деятельность, проблемное обучение, научно-

исследовательская работа, коллективное обучение и др. Эти технологии развивают 

такие личностные качества, как активность, инициативность, ответственность, 

креативность. 

 

2.5. Воспитательная составляющая учебных дисциплин образовательной 

программы 

 

№ Учебная дисциплина, модуль 
Направление воспитания, связанные с со-

держанием дисциплины 

Обязательная часть 

1 Системный анализ 
профессионально-трудовое, научно-

образовательное 

2 Управление проектами профессионально-трудовое 

3 
Современные коммуникативные техно-

логии и межкультурное взаимодействие 
гражданское, культурно-творческое, духов-

но-нравственное 

4 
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

культурно-творческое, духовно-

нравственное, профессионально-трудовое 

5 
Стратегическое прогнозирование и пла-

нирование в маркетинге 
профессионально-трудовое, научно-

образовательное 

6 
Статистические методы обработки экс-

периментальных данных 
научно-образовательное 

7 Методика научных исследований научно-образовательное 

8 
Физико-химические методы исследова-

ния материалов 
научно-образовательное 

9 Технологическая документация на изго- профессионально-трудовое 
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товление художественно-

промышленных объектов 

10 

Проектирование, конструирование и из-

готовление эксклюзивных ювелирных 

изделий 

профессионально-трудовое 

11 
Компьютерные методы обработки экс-

периментальных данных 
научно-образовательное 

12 
Создание рекламно-выставочной среды 

ювелирно-художественных изделий 
профессионально-трудовое 

13 
Современные материалы художествен-

ных изделий 
профессионально-трудовое, научно-

образовательное 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

14 

3-D технологии при проектировании и 

изготовлении художественно-

промышленных объектов 

профессионально-трудовое, научно-

образовательное 

15 

Новые технологии декорирования и мо-

дифицирования поверхности художест-

венно-промышленных объектов 

профессионально-трудовое, научно-

образовательное 

16 Технологическое предпринимательство профессионально-трудовое, гражданское 

17 
Цифровые технологии для ювелирно-

художественных изделий 

профессионально-трудовое, научно-

образовательное 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

18 
Продвижение и авторский контроль ди-

зайн-проектов 
профессионально-трудовое 

19 Авторское право профессионально-трудовое 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 

20 Художественное программирование профессионально-трудовое 
21 Музейно-выставочная деятельность профессионально-трудовое 

Практика 

Обязательная часть 

22 
Технологическая (проектно-

технологическая) практика 
профессионально-трудовое 

23 

Научно-исследовательская работа (по-

лучение первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

профессионально-трудовое, научно-

образовательное 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

24 
Технологическая (проектно-

технологическая) практика 
профессионально-трудовое 

25 Научно-исследовательская работа 
профессионально-трудовое, научно-

образовательное 

Государственная итоговая аттестация 

26 
Выполнение и защита выпускной ква-

лификационной работы 
профессионально-трудовое, научно-

образовательное 

Факультативные дисциплины 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

27 
Кадры для цифровой экономики Рос-

сийской Федерации 
гражданское, научно-образовательное 

28 
Основы научной организации труда ма-

гистра 
профессионально-трудовое, научно-

образовательное 

29 Системы искусственного интеллекта 
научно-образовательное, профессионально-

трудовое 
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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 жиз-

недеятельности. Студенческое объединение выстраивается на принципах добро-

вольности и свободы выбора, партнерства и равенства, гласности и открытости. 

В рамках реализации ОП действуют следующие студенческие объединения 

по направлениям деятельности: 

– Студенческая лаборатория проектирования и прототипирования способст-

вуют развитию научно-исследовательской и профессиональной деятельности; 

– Студенческая студия ювелирного дизайна развивает профессиональную 

деятельность; 

– Актив ИДТ развивает общественную, волонтерскую и творческую деятель-

ность; 

– спортивные секции университета (по волейболу, баскетболу, футболу и 

теннису) способствуют формированию культуры ведения здорового образа жизни 

и способствуют укреплению здоровья. 
 

2.7. Планируемые результаты связаны с личностными изменениями и 

развитием ключевых компетенций обучающихся 
 

Выпускник университета готовый к трудоустройству, личностному, профес-

сиональному развитию, обладающий ключевыми профессиональными и софт-

компетенциями, которые станут основой для самостоятельного достраивания зна-

ний, умений, опыта и реализации индивидуальных образовательных и профессио-

нальных траекторий на протяжении всей жизни. 

К профессиональным компетенциям необходимо отнести: аналитическое, 

системное, профессиональное мышление в промышленной сфере креативных от-

раслей; базовые научные исследования технологий художественной обработки ма-

териалов и проектирование продукции, обладающей эстетической ценностью; 

фундаментальные знания предмета; знание технологии обработки материалов; 

знание ювелирно-художественного производства; в сфере планирования, органи-

зации ювелирно-художественного производства; владение технологическими про-

цессами обработки материалов, компьютерными технологиями моделирования и 

проектирования, формо-и цветообразования готовой продукции; опыт осуществ-

ления профессиональных проб, проектов, практическую подготовку на производ-

стве, в период стажировок; умения видеть и реализовывать перспективу профес-

сионального 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 реализовы-

вать траекторию саморазвития и самореализации. Важно в период обучения разви-

вать такие личностные качества, как активность, инициативность, ответствен-

ность, креативность. 



17 

Календарный план событий и мероприятий  

воспитательной направленности на учебный год 
 

Направления воспи-

тательной работы Виды деятельности 

Дата, место, 

время и фор-

мат проведе-

ния 

Название мероприятия и организатор Форма проведе-

ния мероприятия 
Ответствен 

ный от ОПОП Курсы 

Сентябрь 

гражданское,  

патриотическое,  
духовно-нравственное 

Профилактическая 
деятельность 

Сентябрь Акция «Молодежь против терроризма» Акция ГМПи ППР,  

кураторы учебных групп 

1–2 

курсы 
Волонтерская  
деятельность 

Сентябрь, 

оффлайн 
Волонтерский  

арбузник 
Встреча МВЦ,  

кураторы учебных групп 

1–2 

курсы 
Студенческое  

содружество 

Сентябрь Торжественная линейка, посвященная Меж-

дународному Дню мира 
Торжественная 

линейка 
ГМПи ППР, КИД,  

кураторы учебных групп 

1–2 

курсы 
Студенческое  

содружество 

Сентябрь Методическая старт-площадка «Особенно-

сти проведения профилактических меро-

приятий с обучающимися университета» 

Встреча ГМПи ППР,  

кураторы учебных групп 

1–2 

курсы 

физическое Здоровый образ жизни Сентябрь, 

оффлайн 
Турнир по шахматам «Мегамозг» Спортивное меро-

приятие 

Пом. проректора РСКС и 

В по СМР, кафедра физ-

воспитания, 
кураторы учебных групп 

1–2 

курсы 

Здоровый образ жизни Сентябрь, 

оффлайн 
Кросс нации Спортивное меро-

приятие 

Пом. проректора РСКС и 

В по СМР, кафедра физ-

воспитания, 
кураторы учебных групп 

1–2 

курсы 

профессионально-

трудовое 
Студенческое  

содружество 

Сентябрь 

оффлайн 
Торжественная линейка  

«День знаний» 
Торжественное 

собрание 
Тихонова Е.Ю.,  

кураторы учебных групп 

1–2 

курсы 
Студенческое  

содружество 

01–12 сентября, 
оффлайн 

Выборы профоргов института, профоргов 

групп 
Собрание Тихонова Е.Ю.,  

кураторы учебных групп 

1–2 

курсы 
Студенческое  

содружество 

01–12 сентября, 
оффлайн 

Формирование студенческого актива ИДТ Собрание Тихонова Е.Ю.,  

кураторы учебных групп 

1–2 

курсы 
культурно-творческое Социально-культурная 

деятельность 
1–7 сентября, 

оффлайн 
Посещение магистрантами 1 курса музея 

кафедры ТХОМ, ХПИ и ТС КГУ 
Экскурсия Заева Н.А. 1 курс 

Досуговая Каждое воскре-

сенье сентября, 
оффлайн 

Мюзиклы Театра песни КГУ Концерт Отдел КДД,  
кураторы учебных групп 

1–2 

курсы 
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научно-

образовательное 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

1–7 сентября, 
оффлайн 

Посещение магистрантами 1 курса Центра 

аддитивных технологий КГУ 
Ознакомительная 

экскурсия 
Цветков Д.М., Карасев 

Л.С., Удоденко В.Т. 
1 курс 

Октябрь 

гражданское,  

патриотическое,  

духовно-нравственное 

Воспитание  

патриотизма 

Октябрь,  

оффлайн 
Круглый стол на тему: «Патриотизм и граж-

данственность в поликультурном обществе. 

Многонациональная палитра России как не-

преходящая ценность» 

Круглый стол ГМПи ППР,  

кураторы учебных групп 

1–2 

курсы 

Досуговая 

Студенческое между-

народное сотрудниче-

ство 

Октябрь,  

смешанный 

Праздник интернациональной  
дружбы 

Культурное меро-

приятие 

ГМПи ППР,  

кураторы учебных групп 

1–2 

курсы 

Профилактическая  
деятельность 

Октябрь,  

онлайн 

Круглый стол на тему: «Профилактика ад-

диктивного поведения в молодежной среде» 
Круглый стол ГМПи ППР,  

кураторы учебных групп 

1–2 

курсы 
физическое Здоровый образ жизни Октябрь, 

оффлайн 
Первенство университета «Прыжки в длину 

с места» среди женских команд 
Спортивное меро-

приятие 

Пом. проректора РСКС и 

В по СМР, кафедра физ-

воспитания,  
кураторы учебных групп 

1–2 

курсы 

Здоровый образ жизни Октябрь, 

оффлайн 
Первенство университета «Челночный бег» 

(М/Ж) 
Спортивное меро-

приятие 

Пом. проректора РСКС и 

В по СМР, кафедра физ-

воспитания,  
кураторы учебных групп 

1–2 

курсы 

физическое, 

культурно-творческое 

Досуговая Октябрь, 

оффлайн 
Концерт в рамках проекта «Вперед, Россия» Концерт ОСПТО «Мы голосуем за 

спорт»,  

кураторы учебных групп 

1–2 

курсы 

физическое, 

экологическое 
Здоровый образ жизни Октябрь, 

оффлайн 
Экологический легкоатлетический полума-

рафон «Волга» (Кострома, парк «Берендеев-

ка») 

Спортивное меро-

приятие 

Тренер сборной Павлов 

Е.А.,  
кураторы учебных групп 

1–2 

курсы 

профессионально-

трудовое 
Учебно-

исследовательская дея-

тельность 
Творческая 

27–31 октября, 
оффлайн 

Подготовка и участие во Всероссийском 

конкурсе ювелиров «Лучшие украшения 

России» в рамках Международной ювелир-

ной выставки «Junwex» (Москва, ВДНХ) 

Конкурс Заева Н.А., 

Егорова М.Г., 

Трошина О.А. 

1–2 

курсы 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 
Творческая 

Октябрь  
 – январь , 
оффлайн 

Подготовка и участие в международном 

конкурсе дизайна ювелирных 

украшенийPROGOLD 
(Италия) 

Конкурс Заева Н.А., 

Егорова М.Г., 

Трошина О.А. 

1–2 

курсы 

культурно-творческое Социально-культурная 

деятельность 
Октябрь, 

оффлайн 
Посещение постоянной и тематической экс-

позиций Музея ювелирного искусства (Кост-

рома, ул. Советская, 7) 

Экскурсия Усина И.Б. 1–2 

курсы 

Социально-культурная 27–31 октября, Посещение Международной ювелирной вы- Экскурсия Егорова М.Г. 1–2 
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деятельность оффлайн ставки «Junwex» (Москва, ВДНХ) курсы 
Социально-культурная 

деятельность 
20-е числа ок-

тября 
Посещение ежегодной областной художест-

венной выставки (Кострома, Молочная гора, 

Рыбные ряды) 

Экскурсия Егорова М.Г. 1–2 

курсы 

Досуговая Каждое воскре-

сенье октября, 
оффлайн 

Мюзиклы Театра песни КГУ Концерт Отдел КДД,  

кураторы учебных групп 

1–2 

курсы 

Ноябрь 

гражданское,  

патриотическое,  

духовно-нравственное 

Профилактическая  
деятельность 

Ноябрь,  

оффлайн 
Встреча с сотрудниками правоохранитель-

ных органов и прокуратуры «Как террори-

сты и экстремисты могут использовать мо-

лодежь в своих преступных целях» 

Встреча ГМП и ППР,  

кураторы учебных групп 

1–2 

курсы 

Воспитание  

патриотизма 

Ноябрь,  

смешанный 

Акция «КГУ – наш общий дом!», приуро-

ченная к Дню народного единства 
Акция КИД,  

ГМП и ППР,  

кураторы учебных групп 

1–2 

курсы 

Воспитание  

патриотизма 

Ноябрь, 

оффлайн 
Конференция «Моя малая родина» Конференция Welcome-центр КГУ,  

кураторы учебных групп 

1–2 

курсы 
Воспитание  

патриотизма 

Ноябрь, 

оффлайн 
Фотоконкурс Фотоконкурс ССО «СТАРТ»,  

кураторы учебных групп 

1–2 

курсы 
физическое Здоровый образ жизни Ноябрь, 

оффлайн 
Первенство университета по настольному 

теннису (М/Ж) 
Спортивное меро-

приятие 

Пом. проректора РСКС и 

В по СМР, кафедра физ-

воспитания,  
кураторы учебных групп 

1–2 

курсы 

профессионально-

трудовое 
Повышение профес-

сионального уровня 
Ноябрь, 

оффлайн 
Посещение Красносельского училища ху-

дожественной обработки материалов (Кост-

ромская обл., пгт. Красное-на-Волге, ул. 

Ленина, 46) 

Ознакомительная 

экскурсия, со-

трудничество 

Усина И.Б. 1–2 

курсы 

культурно-творческое Студенческое  

содружество 

Ноябрь, 

оффлайн 
Мероприятие «Знакомьтесь, курс не пер-

вый» 
Культурное меро-

приятие 
Актив ИДТ, 

Тихонова Е.Ю., 

кураторы учебных групп 

1–2 

курсы 

Досуговая Каждое воскре-

сенье ноября, 
оффлайн 

Мюзиклы Театра песни КГУ Концерт Отдел КДД 1–2 

курсы 

научно-

образовательное 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

Ноябрь, 

смешанный 

Встречи с представителями ювелирной от-

расли в рамках работы студии ювелирного 

дизайна (художники-ювелиры, владельцы 

ювелирных компаний, искусствоведы, рабо-

тодатели) 

Творческие встре-

чи, дискуссии, 

мастер-классы, 

лекции 

Заева Н.А. 1–2 

курсы 

Декабрь 

гражданское,  Здоровый образ жизни Декабрь,  Интерактивная программа «Мы за здоровый Интерактивная ГМП и ППР,  1–2 
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патриотическое,  

духовно-нравственное 

оффлайн образ жизни!» программа кураторы учебных групп курсы 
Профилактическая  

деятельность 
Декабрь,  

оффлайн 
Конкурс презентаций по профилактике не-

гативных явлений в молодежной среде 
Конкурс ГМП и ППР,  

кураторы учебных групп 

1–2 

курсы 
физическое Здоровый образ жизни Декабрь, 

оффлайн 
Первенство университета по Волейболу (Ж) Спортивное меро-

приятие 

Пом. проректора РСКС и 

В по СМР, кафедра физ-

воспитания,  
кураторы учебных групп 

1–2 

курсы 

Здоровый образ жизни Декабрь, 

оффлайн 
Праздник спорта Спортивное меро-

приятие 

ССО «СТАРТ»,  

кураторы учебных групп 

1–2 

курсы 
культурно-творческое Досуговая Декабрь, 

оффлайн 
Подготовка и участие в новогодних меро-

приятиях кафедры, института и университе-

та 

Культурные ме-

роприятия 
Актив ИДТ, 

Тихонова Е.Ю., 

кураторы учебных групп 

1–2 

курсы 

Досуговая Декабрь,  
оффлайн 

Ректорский бал Культурное меро-

приятие 
Актив ИДТ, 

Тихонова Е.Ю., 

кураторы учебных групп 

1–2 

курсы 

Досуговая Каждое воскре-

сенье декабря, 
оффлайн 

Мюзиклы Театра песни КГУ Концерт Отдел КДД 1–2 

курсы 

Январь 

культурно-творческое Досуговая Январь, 

оффлайн 
Праздник  

«Татьянин день» 
Культурное меро-

приятие 
Актив ИДТ, 

Тихонова Е.Ю., 

кураторы учебных групп 

1–2 

курсы 

Досуговая Каждое воскре-

сенье января, 
оффлайн 

Мюзиклы Театра песни КГУ Концерт Отдел КДД 1–2 

курсы 

Февраль 

профессионально-

трудовое 
Студенческое  

содружество 

Февраль, 

оффлайн 
Собрание со старостами учебных групп (по 

итогам сессии) 
Собрание Тихонова Е.Ю., 

кураторы учебных групп 

1–2 

курсы 
культурно-творческое Досуговая Последняя не-

деля февраля, 
оффлайн 

Организация и проведение праздника «День 

защитника Отечества» 
Культурное меро-

приятие 

Актив ИДТ, 

Тихонова Е.Ю., 

кураторы учебных групп 

1–2 

курсы 

Досуговая Каждое воскре-

сенье февраля, 
оффлайн 

Мюзиклы Театра песни КГУ Концерт Отдел КДД 1–2 

курсы 

научно-

образовательное 

Научно-

исследовательская дея-

тельность 

В течение фев-

раля, 
оффлайн 

Подготовка к участию во Всероссийской 

научно-практической конференции «Науч-

ные исследования и разработки в области 

дизайна и технологий» 

Консультации с 

руководителями 
Лебедева Т.В., руководи-

тели научных проектов 
1–2 

курсы 

Учебно-

исследовательская дея-

Февраль, 

смешанный 

Встречи с представителями ювелирной от-

расли в рамках работы студии ювелирного 

Творческие встре-

чи, дискуссии, 

Заева Н.А. 1–2 

курсы 



21 

тельность дизайна (художники-ювелиры, владельцы 

ювелирных компаний, искусствоведы, рабо-

тодатели) 

мастер-классы, 

лекции 

Март 

профессионально-

трудовое 
Студенческое  

содружество 

Март, 

оффлайн 
Собрание со студентами ИДТ Собрание Тихонова Е.Ю., 

кураторы учебных групп 

1–2 

курсы 
культурно-творческое Досуговая Первая неделя 

марта, 
оффлайн 

Организация и проведение праздника «Ме-

ждународный женский день» 
Культурное меро-

приятие 

Актив ИДТ, 

Тихонова Е.Ю., 

кураторы учебных групп 

1–2 

курсы 

Социально-культурная 

деятельность 
Март, 

оффлайн 
Посещение Красносельского музея ювелир-

ного и народно-прикладного искусства (Ко-

стромская обл., пгт. Красное-на-Волге, ул. 

Советская, 49а) 

Экскурсия Усина И.Б., Егорова М.Г. 1–2 

курсы 

Досуговая Март, 

оффлайн 
Организация и проведение праздника 

«Масленица» 
Культурное меро-

приятие 

Актив ИДТ, 

Тихонова Е.Ю., 

кураторы учебных групп 

1–2 

курсы 

Досуговая Март, 

оффлайн 
Посещение Театра песни КГУ Культурное меро-

приятие 

Актив ИДТ, 

Тихонова Е.Ю., 

кураторы учебных групп 

1–2 

курсы 

Досуговая Каждое воскре-

сенье марта, 
оффлайн 

Мюзиклы Театра песни КГУ Концерт Отдел КДД 1–2 

курсы 

научно-

образовательное 

Научно-

исследовательская дея-

тельность 

Март, 

смешанный 

Участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Научные ис-

следования и разработки в области дизайна 

и технологий» 

Секционное засе-

дание 

Лебедева Т.В. 1–2 

курсы 

Научно-

исследовательская дея-

тельность 

В течение  
марта  

Подготовка к участию в 74 Межрегиональ-

ной научно-практической конференции мо-

лодых ученых «Ступени роста» 

Консультации с 

руководителями 
Лебедева Т.В., руководи-

тели научных проектов 
1–2 

курсы 

Апрель 

экологическое Добровольческая  
деятельность 

Апрель, 

оффлайн 
Субботник по уборке аудиторий кафедры 

ТХОМ, ХПИ и ТС (корп. «Ж» КГУ) 
Субботник Ответственные за ауд. 

корпуса «Ж», кураторы 

учебных групп 

1–2 

курсы 

профессионально-

трудовое 
Студенческое  

содружество 

Апрель, 

оффлайн 
Собрание со старостами учебных групп (по 

итогам аттестации). 
Собрание Тихонова Е.Ю., 

кураторы учебных групп 

1–2 

курсы 
Учебно-

исследовательская дея-

тельность 
Творческая 

Апрель – сен-

тябрь, 

оффлайн 

Подготовка и участие в конкурсе ювелирно-

го искусства «J-1» в рамках Международной 

ювелирной выставки-конгресса «J1» (Моск-

ва) 

Конкурс Заева Н.А., 

Егорова М.Г., 

Трошина О.А. 

1–2 

курсы 

культурно-творческое Социально-культурная Апрель-май, Посещение музея Красносельского ювелир- Экскурсия Усина И.Б., Егорова М.Г. 1–2 
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деятельность оффлайн ного завода (Костромская обл., пгт. Крас-

ное-на-Волге, ул. Советская, 49) 
курсы 

Досуговая Апрель, 

оффлайн 
Студенческая вечеринка ИДТ Культурное меро-

приятие 

Актив ИДТ, 

Тихонова Е.Ю., 

кураторы учебных групп 

1–2 

курсы 

Досуговая Каждое воскре-

сенье апреля, 
оффлайн 

Мюзиклы Театра песни КГУ Концерт Отдел КДД 1–2 

курсы 

научно-

образовательное 

Научно-

исследовательская дея-

тельность 

18-22 апреля,  

смешанный 
Участие в 74 Межрегиональной научно-

практической конференции молодых уче-

ных «Ступени роста» 

Секционное засе-

дание 

Лебедева Т.В. 1–2 

курсы 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

Апрель, 

смешанный 

Встречи с представителями ювелирной от-

расли в рамках работы студии ювелирного 

дизайна (художники-ювелиры, владельцы 

ювелирных компаний, искусствоведы, рабо-

тодатели) 

Творческие встре-

чи, дискуссии, 

мастер-классы, 

лекции 

Заева Н.А. 1–2 

курсы 

Май 

гражданское,  

патриотическое,  

духовно-нравственное 

Воспитание  

патриотизма 

Апрель-май, 
смешанный 

Организация и проведение мероприятий, по-

священных Дню победы 
Культурные ме-

роприятия 

Актив ИДТ, 

Тихонова Е.Ю., 

кураторы учебных групп 

1–2 

курсы 

экологическое Добровольческая  
деятельность 

Май, 

оффлайн 
Мероприятие по уборке территории рядом с 

корпусом «Ж» КГУ 
Экологический 

субботник 
Кураторы учебных групп 1–2 

курсы 
профессионально-

трудовое 
Студенческое  

содружество 

Май, 

оффлайн 
Подготовка к выпуску 2022 г. Собрание Актив ИДТ, 

Тихонова Е.Ю., 

кураторы учебных групп 

1–2 

курсы 

Студенческое  

содружество 

Май, 

оффлайн 
Обсуждение плана работы актива на 

2022/2023 учебный год подведение итогов 
Собрание Актив ИДТ, 

Тихонова Е.Ю., 

кураторы учебных групп 

1–2 

курсы 

культурно-творческое Досуговая Каждое воскре-

сенье мая, 
оффлайн 

Мюзиклы Театра песни КГУ Концерт Отдел КДД 1–2 

курсы 

Июнь 

профессионально-

трудовое 
Учебно-

исследовательская дея-

тельность 
Творческая 

23-26 июня, 

оффлайн 
Подготовка и участие во Всероссийском кон-

курсе «Признание ювелирной столицы» в 

рамках международного ювелирного фести-

валя «Золотое кольцо России» 

Конкурс Егорова М.Г., 

Заева Н.А., 

Трошина О.А. 

1–2 

курсы 

Учебно-

исследовательская дея-

Июнь, 

оффлайн 
Подготовка и участие в Международном 

конкурсе среди ювелиров SWAROVSKI 
Конкурс Егорова М.Г., 

Заева Н.А., 

1–2 

курсы 
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тельность 
Творческая 

Трошина О.А. 

культурно-творческое Социально-культурная 

деятельность 
23-26 июня, 

оффлайн 
Посещение ювелирной выставки в рамках 

международного ювелирного фестиваля «Зо-

лотое кольцо России» 
 

Экскурсия Егорова М.Г., Лебедева 

Т.В., Усина И.Б. 

1–2 

курсы 

Досуговая Каждое воскре-

сенье июня, 
оффлайн 

Мюзиклы Театра песни КГУ Концерт Отдел КДД 1–2 

курсы 

В течение года 

гражданское,  

патриотическое,  

духовно-нравственное 

Воспитание  

патриотизма 

В течение года, 

смашанный 

Различные мероприятия гражданского, пат-

риотического и духовно-нравственного на-

правления 

Встречи, собра-

ния, круглые сто-

лы, акции и т.п. 

Кураторы учебных групп 1–2 

курсы 

физическое Здоровый образ жизни В течение года, 

оффлайн 
Различные спортивные мероприятия Спортивные ме-

роприятия 
Кураторы учебных групп 1–2 

курсы 
экологическое Добровольческая  

деятельность 
В течение года, 

оффлайн 
Субботники на территории корпуса «Ж» 

КГУ 
Субботники Кураторы учебных групп 1–2 

курсы 
профессионально-

трудовое 
Повышение профес-

сионального уровня 
В течение года, 

смешанный 

Посещение творческих встреч, дискуссий, 

мастер-классов, лекций ведущих предста-

вителей отрасли (художники-ювелиры, 

владельцы ювелирных компаний, искусст-

воведы) 

Творческие встре-

чи, дискуссии, 

мастер-классы, 

лекции 

Заева Н.А., 

Егорова М.Г., 

Трошина О.А. 

1–2 

курсы 

Повышение профес-

сионального уровня 
В течение года, 

оффлайн 
Посещение ювелирных предприятий Кост-

ромы, Костромской области и других ре-

гионов РФ (ООО «КЮЗ «Топаз», ООО 

«Легор Групп Руссия», ПАО «Красносель-

ский ювелирпром», ЗАО «Приволжский 

ювелирный завод «Красная Пресня» и др.) 

Экскурсия Егорова М.Г., 

Заева Н.А., 

Трошина О.А., 

Усина И.Б., 

Безденежных А.Г. 

1–2 

курсы 

Повышение профес-

сионального уровня 
В течение года, 

смешанный 

Сотрудничество с представителями юве-

лирной отрасли (Алмаз-Холдинг, 

SOKOLOV, Топаз, Красносельский ювелир-

пром, Турецкая ассоциация ювелиров-

экспортеров, PROGOLD и др.) 

Сотрудничество Заева Н.А., 

Егорова М.Г., 

Трошина О.А. 

1–2 

курсы 

культурно-творческое Социально-культурная 

деятельность 
В течение года, 

оффлайн 
Посещение экспозиций Костромского госу-

дарственного историко-архитектурного и 

художественного музея-заповедника (Кост-

рома, проспект Мира, 7) 

Экскурсия Егорова М.Г. 1–2 

курсы 

научно-образовательное Учебно- В течение года, Организация выставок творческих работ Выставка Заева Н.А. 1–2 
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исследовательская дея-

тельность 
Творческая 

оффлайн (ювелирные изделия и проекты) в музеях 

Костромского региона и других регионов 

РФ (Красносельский музей ювелирного и 

народно-прикладного искусства, Костром-

ской музей ювелирного искусства, Яро-

славский музей им. Н.А. Нужина и др.) 

курсы 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 
Творческая 

В течение года, 

смешанный 

Подготовка студенческих проектов и твор-

ческих работ на конкурсы-выставки (юве-

лирный фестиваль «Золотое кольцо Рос-

сии»; Международная ювелирная выставка 

«Junwex»; Международная ювелирная вы-

ставка-конгресс «J1» и др.) 

Конкурс, 

выставка 

Заева Н.А., 

Егорова М.Г., 

Трошина О.А. 

1–2 

курсы 
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