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1. Общая характеристика образовательной программы бакалавриата 
 

1.1. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессио-

нальной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата 

по направлению подготовки 29.03.04 Технология художественной обработ-

ки материалов, направленность Технологии проектирования и изготовле-

ния ювелирно-художественных изделий 
 

№ Код и наименование 

профессионального стандарта 

Наименование области профессио-

нальной деятельности 

1 40.010 

Специалист по техническому контролю 

качества продукции 

Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

от 21 марта 2017 г. №292 н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Феде-

рации 6 апреля 2017 г., регистрационный 

№46271). 

Производство ювелирно-

художественных изделий.  

Организация работ по контролю каче-

ства продукции при производстве 

ювелирно-художественных изделий. 

Анализ качества материалов, сырья, 

полуфабрикатов и комплектующих 

изделий. 

2 40.014 

Специалист по технологиям заготовитель-

ного производства 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 4 июня 2014 года, ре-

гистрационный N 32567УТВЕРЖДЕН прика-

зом Министерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации от 11 апреля 2014 

года N 221н 

Производство ювелирно-

художественных изделий. 

Разработка технологических процес-

сов и обеспечение оптимальных ре-

жимов производства заготовок в усло-

виях ювелирно-художественных про-

изводств. 

3 40.059 

Промышленный дизайнер (эргономист) 

Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

от 18 ноября 2014 г. № 894н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Феде-

рации 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 из-

делий с использованием современных 

3-D моделирования и скоростного 

прототипирования. 

 

1.2. Перечень обобщенных трудовых функций, соответствующих профес-

сиональной деятельности выпускника 
 

№ 

Код и  

наименование 

профессио-

нального стан-

дарта 

Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) 
Трудовые функции 

Код Наименование 

Уро-

вень  

ква-

лифи-

кации 

Код Наименование 

Уро-

вень  

ква-

лифи-

кации 

1 40.010 

Специалист 

по техниче-

 В Организация ра-

бот по контролю 

качества продук-

6 В/06.6 

 

Организация и контроль 

работ по предотвраще-

нию выпуска бракован-

6 
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скому кон-

тролю каче-

ства продук-

ции 

ции в подразделе-

нии 

 

ной продукции 

2 40.014 

Специалист 

по техноло-

гиям загото-

вительного 

производства 

 

D Разработка техно-

логических про-

цессов и обеспе-

чение оптималь-

ных режимов  

6 D/02.6 

 

Разработка технологиче-

ских процессов произ-

водства заготовок 

6 

3 40.059 

Промышлен-

ный дизайнер  

(эргономист) 

 

А Реализация эрго-

номических тре-

бований к про-

дукции, создание 

элементов про-

мышленного ди-

зайна 

6 А/02.6 

 

Эскизирование, макети-

рование, физическое мо-

делирование, прототи-

пирование 

6 

А/03.6 Компьютерное модели-

рование, визуализация, 

презентация модели 

продукта 

А/04.6 Конструирование эле-

ментов продукта с уче-

том эргономических 

требований 
 

1.3. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности выпускника 
 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата по 

направлению подготовки 29.03.04 Технология художественной обработки ма-

териалов, направленность Технологии проектирования и изготовления ювелир-

но-художественных производств могут осуществлять профессиональную дея-

тельность: 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 

сфере научных исследований технологий художественной обработки материа-

лов; в сфере контроля и совершенствования технологических процессов; в сфе-

ре планирования, организации  производства художественно-промышленных и 

ювелирных  изделий, изделий прикладных искусств, технического контроля ка-

чества; в сфере оказания услуг населению по ремонту и реставрации, проекти-

рованию 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 соответ-

ствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квали-

фикации работника. 

Выпускники направления подготовки 29.03.04 Технология художествен-

ной обработки материалов, направленность Технологии проектирования и из-

готовления ювелирно-художественных производств могут работать на инже-

нерных должностях в профильных ювелирных предприятиях на должности тех-

нолога участка ювелирного производства, технолога участка 3D-моделирования 



6 

и печати изделий, специалистом в области технологий быстрого прототипиро-

вания. 

Отличительные особенности содержания ОП. 

Образовательная программа направлена на формирование готовности 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностных 

установок и социально-значимых качеств личности, что достигается путем вне-

дрения уникальных подходов в образовательный процесс. Уникальность про-

граммы основана на  получении глубоких практических и теоретических знаний 

и навыков, эффективного применения традиционных и цифровых технологий 

для создания продукции и материалов с требуемыми эстетическими и эксплуа-

тационными характеристиками в области ювелирно-художественных произ-

водств, путем широкого применения технологий 3D-проектирования и прототи-

пирования. В образовательном процессе активно используются следующие но-

вые подходы: выполнение реальных заказов предприятий, научно-

исследовательская и проектная работа многопрофильных команд, возможность 

реализации собственных проектов при поддержке российских и зарубежных 

предприятий – партнеров.  
 

1.4. Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускни-

ка 
 

Бакалавр по направлению подготовки 29.03.04 Технология художествен-

ной обработки материалов готовится к решению задач профессиональной дея-

тельности следующих типов: 

– производственно-технологический; 

– проектный. 
 

1.5. Объекты профессиональной деятельности выпускника (при необходи-

мости) или область (области) знаний 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата, являются: 

– художественная и техническая продукция, изготовленная из материалов раз-

личных классов (металлы и сплавы, дерево, керамика, камень, стекло, пластмас-

сы, кость), обладающая функциональной значимостью, эстетической состав-

ляющей и новизной; 

– технологические процессы обработки материалов; 

– компьютерные технологии моделирования, проектирования, формо- и цвето-

образования готовой продукции; 

– художественные приемы получения готовой продукции из различных мате-

риалов, обеспечивающие 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 бакалавриата 
 

Срок обучения по образовательной программе составляет: 

– 4 года (очная форма); 

– 4 года 6 месяцев (заочная форма). 
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Структура программы бакалавриата Объем программы бака-

лавриата и ее блоков в 

з.е. по ФГОС 

Фактический объем 

программы бакалавриа-

та и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 160 198 

Блок 2 Практика не менее 20 33 

Блок 3 Государственная аттестация не менее 9 9 

Объем программы бакалавриата 240 240 

Объем обязательной части, без учета государственной итоговой аттеста-

ции, составляет не менее 50% (55%) согласно ФГОС 3++. 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин: Философия, 

История (история России, всеобщая история), иностранный язык, безопасность 

жизнедеятельности, физическая культура и спорт. 

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

Типы учебной практики: 

Ознакомительная проводится в первом и втором семестре очной формы 

обучения и на первом курсе заочной формы обучения. Форма проведения – дис-

кретная, рассредоточенная (очная форма обучения), сосредоточенная (заочная 

форма обучения). 

Технологическая (проектно-технологическая) проводится во втором, треть-

ем и четвертом семестре очной формы обучения и на втором и третьем курсе 

заочной формы обучения. Форма проведения – дискретная, сосредоточенная, 

рассредоточенная. 

Типы производственной практики: 

Технологическая (проектно-технологическая) проводится в шестом и вось-

мом семестре очной формы обучения и на четвертом и пятом курсе заочной 

формы обучения. Форма проведения – дискретная сосредоточенная.  

В соответствии с ФГОС ВО способы проведения учебной и производствен-

ных практик – стационарная (на кафедре и в лабораториях вуза, на предприяти-

ях отрасли, обладающих необходимым кадровым и производственных потен-

циалом) и выездная (на ведущих профильных предприятиях Костромской об-

ласти и близлежащих регионов России). 

 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит: 

– выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

Обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и фа-

культативных дисциплин (модулей):  

Элективные дисциплины: 

Б1.В.ДВ.1.1 Аддитивные технологии; 

Б1.В.ДВ.1.2 Дизайн интерьеров; 

Б1. В. ДВ.2.1 Построение сложных форм ювелирно-художественных изделий; 

Б1. В.ДВ.2.2 Технология скани и эмали; 

Б1. В. ДВ.3.1 Орнамент в ювелирно-художественных изделиях: 

Б1. В.ДВ.3.2 Реставрация ювелирно-художественных изделий; 

Б1. В. ДВ.4.1 Методы обработки и декорирования материалов; 

Б1. В.ДВ.1.2 Дисциплина свободного выбора университетская. 

Факультативные дисциплины: 
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Противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма и 

профилактика аддиктивного поведения в молодежной среде; 

Региональные экологические аспекты. 

Объем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками КГУ 

при проведении учебных занятий по программе бакалавриата составляет: 

по очной форме обучения 60,42 % 

по заочной 10,74 % 

от общего обьема времени, отводимого на реализацию дисциплин (модулей). 
 

3. Требования к результатам освоения программы бакалавриата. Компе-

тенции выпускника, формируемые в результате освоения данной образова-

тельной программы 
 

Универсальные компетенции (УК) выпускников 
 

Категория компе-

тенций 
Код и наименова-

ние компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 
1 2 3 

Системное и  

критическое мыш-

ление  

 

УК-1. Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

ИУК-1.1. Осуществляет поиск и критический 

анализ информации в соответствии с постав-

ленными задачами. 

ИУК-1.2. Соотносит разнородные явления и 

систематизирует их в рамках избранных ви-

дов деятельности. 

ИУК-1.3. Использует теорию системного под-

хода и системного анализа при постановке це-

ли, задач, моделировании, выборе и принятии 

решений.  

ИУК-1.4. Грамотно, логично, аргументиро-

ванно формирует собственные суждения и 

оценки,  рассматривает различные точки зре-

ния на поставленную задачу;  определяет ра-

циональные идеи для решения поставленных 

задач, отличает факты от мнений, интерпрета-

ций, оценок и т.д. в рассуждениях других уча-

стников деятельности. 

Разработка и  

реализация  

проектов  

 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресур-

сов и ограничений  

ИУК-2.1. Видит проблему, формулирует ги-

потезу, ставит цель в рамках исследования и 

проектирования. Формулирует совокупность 

взаимосвязанных задач в рамках поставлен-

ной цели работы, обеспечивающих ее дости-

жение. Определяет ожидаемые результаты 

решения поставленных задач. 

ИУК-2.2. Проектирует решение конкретной 

задачи проекта, выбирая оптимальный способ 

ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений. 

ИУК-2.3. Вступает в коммуникацию с держа-

телями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или воз-

можные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества. 
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ИУК-2.4. Самостоятельно и совместно с дру-

гими авторами разрабатывает систему пара-

метров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или ис-

следования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы. 

ИУК-2.5. Адекватно оценивает риски, послед-

ствия и дальнейшее развитие проекта или ис-

следования. 

Командная  

работа и  

лидерство  

 

УК-3. Способен 

осуществлять со-

циальное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою роль 

в команде  

ИУК-3.1. Понимает эффективность использо-

вания стратегии сотрудничества для достиже-

ния поставленной цели, определяет свою роль 

в команде. 

ИУК-3.2. Понимает результаты (последствия) 

личных действий в команде и планирует по-

следовательность шагов для достижения за-

данного результата. 

ИУК-3.3.  Различает особенности поведения 

разных групп людей, с которыми работа-

ет/взаимодействует, учитывает их в своей 

деятельности. 

ИУК-3.4. Способен устанавливать разные ви-

ды коммуникации (учебную, деловую, не-

формальную и др.). Эффективно взаимодейст-

вует с другими членами команды, в т.ч. участ-

вует в обмене информацией, знаниями и опы-

том, в презентации 

результатов работы команды. 

ИУК-3.5. Соблюдает установленные нормы и 

правила командной работы. 

Коммуникация  

 
УК-4. Способен 

осуществлять дело-

вую коммуникацию 

в устной и пись-

менной формах на 

государственном и 

иностранном (ых) 

языке (ах)  

ИУК-4.1. Выбирает на государственном и 

иностранном (-ых) языках коммуникативно 

приемлемые стиль делового общения, вер-

бальные 

и невербальные средства взаимодействия с 

партнерами. 

ИУК-4.2. Использует информационно - ком-

муникационные технологии при поиске необ-

ходимой информации в процессе решения 

различных коммуникативных задач на госу-

дарственном и иностранном (-ых) языках. 

ИУК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики официальных и не-

официальных писем, социокультурные разли-

чия в формате корреспонденции на государст-

венном и иностранном (-ых) языках. 

ИУК-4.4. Умеет коммуникативно и культурно 

приемлемо вести устные деловые разговоры 

на государственном и иностранном (-ых) язы-

ках. 

ИУК-4.5. Демонстрирует умение выполнять 

перевод академических текстов с иностранно-

го (-ых) на государственный язык. 

Межкультурное УК-5. Способен ИУК-5.1. Находит и использует необходимую 
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взаимодействие  

 
воспринимать меж-

культурное разно-

образие общества в 

социально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах  

для саморазвития и взаимодействия с другими 

информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп. 

ИУК-5.2. Демонстрирует уважительное отно-

шение к историческому наследию и социо-

культурным традициям различных социаль-

ных групп, опирающееся на знание этапов ис-

торического развития России (включая основ-

ные события, основных исторических деяте-

лей) в контексте мировой истории и культур-

ных традиций мира (в зависимости от среды и 

задач образования), включая мировые рели-

гии, философские и этические учения. 

ИУК-5.3. Умеет толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их со-

циокультурных особенностей в целях успеш-

ного выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 

ИУК-5.4. Имеет практический опыт анализа 

философских, исторических фактов, опыт 

оценки явлений культуры. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в т.ч. 

здоровье-

сбережение)  

 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, вы-

страивать и реали-

зовывать траекто-

рию саморазвития 

на основе принци-

пов образования в 

течение всей жизни  

ИУК-6.1. Применяет знание о своих ресурсах 

и их пределах (личностных, психофизиологи-

ческих, ситуативных, временных и т.д.) для 

успешного обучения, выполнения порученной 

работы. 

ИУК-6.2. Понимает важность планирования 

перспективных целей деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспек-

тивы развития деятельности и требований 

рынка труда. 

ИУК-6.3.  Реализует намеченные цели дея-

тельности с учетом условий, средств, лично-

стных возможностей, этапов карьерного рос-

та, временной перспективы развития деятель-

ности и требований рынка труда. 

ИУК-6.4. Критически оценивает эффектив-

ность использования времени и других ресур-

сов при решении поставленных задач, а также 

относительно полученного результата. 

ИУК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и 

использует предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний и навыков. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в т.ч. 

здоровьесбережение)  

 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической подго-

товленности для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятельно-

сти  

ИУК-7.1. 

Знает основы здорового образа жизни, здо-

ровьесберегающих технологий, физической 

культуры.  

Знает виды физических упражнений; научно-

практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни; 

ИУК-7.2. 

Умеет выполнять комплекс физических уп-

ражнений.  
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Умеет применять на практике разнообразные 

средства физической культуры, спорта и ту-

ризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподго-

товки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности; 

- использовать творческие средства и методы 

физического воспитания для профессиональ-

но-личностного развития физического само-

совершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни; 

ИУК-7.3. Имеет практический опыт занятий 

физической культурой. Владеет средствами и 

методами укрепления индивидуального здо-

ровья, физического самосовершенствования. 

Безопасность  

жизнедеятельности  

 

УК-8. Способен 

создавать и под-

держивать безопас-

ные условия жиз-

недеятельности, в 

том числе при воз-

никновении чрез-

вычайных ситуаций  

ИУК-8.1 Идентифицирует угрозы (опасности) 

  природного и техногенного происхождения 

для жизнедеятельности человека в повседнев-

ной жизни, профессиональной деятельности, 

при возникновении чрезвычайной ситуации и 

военного конфликта. 

ИУК-8.2 Определяет модель поведения при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуа-

ций и военных конфликтов. 

ИУК-8.3 Способен применять приемы оказа-

ния первой помощи пострадавшему 
 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) выпускников 
 

Категория об-

щепрофессио-

нальных компе-

тенций 

Код и наименова-

ние общепрофес-

сиональ-ной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достижения об-

щепрофессиональной компетенции 

1 2 3 

Аналитическое 

мышление 

ОПК-1. Способен 

решать вопросы 

профессиональной 

деятельности на 

основе естествен-

нонаучных и обще-

инженерных зна-

ний, методов мате-

матического анали-

за и моделирования 

ИД-1ОПК-1  
-знает основные понятия естественно-научных и 

общеинженерных дисциплин. 

ИД-2ОПК-1  
- умеет применять методы математического ана-

лиза при проектировании и разработке художест-

венно-промышленных изделий, материалов и 

технологий их производства, включая создание 

3D моделей для конструирования разрабатывае-

мых изделий. 

ИД-3ОПК-1  
- владеет методами математического анализа для 

расчета конструкций художественно-

промышленных изделий и выполнения техноло-

гических расчетов. 

Реализация  

технологии 

ОПК-2. Способен 

участвовать в реа-

лизации современ-

ных технически 

совершенных тех-

нологий по выпус-

ИД-1ОПК-2  
знает требования, предъявляемые к художест-

венным материалам и художественно-

промышленным объектам.  

ИД-2ОПК-2 

знает современные технологии изготовления 
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ку конкурентоспо-

собных художест-

венных материалов 

и художественно-

промышленных 

объектов 

конкурентоспособных художественных материа-

лов и художественно-промышленных изделий. 

ИД-3ОПК-2  
знает тенденции развития дизайна и технологии 

художественных материалов и художественно-

промышленных объектов. 

ИД-4ОПК-2  
умеет сопоставлять существующие экономиче-

ские, экологические, социальные и других огра-

ничения. 

ИД-5ОПК-2 

умеет разрабатывать и внедрять в производство 

современные технологии. 

ИД-6ОПК-2 

владеет методами оценки профессиональной дея-

тельности с учетом экономических, экологиче-

ских, социальных и других ограничений. 

ИД-7ОПК-2 

владеет знаниями, способствующими выпуску 

конкурентоспособных материалов художествен-

ного и художественно-промышленного назначе-

ния. 

Оценка  

параметров 

ОПК-3. Способен 

проводить измере-

ния параметров 

структуры, свойств 

художественных 

материалов, худо-

жественно-

промышленных 

объектов и техно-

логических процес-

сов их изготовле-

ния 

ИД-1ОПК-3  
знает методы измерений, параметры, характери-

стики, особенности измерительных приборов. 

ИД-2ОПК-3  
знает основные метрологические характеристики 

средств измерений.  

ИД-3ОПК-3  
умеет анализировать, сопоставлять и описывать 

полученные результаты. 

ИД-4ОПК-3  
владеет методиками определения состава, 

свойств и параметров структуры материалов - 

методами оценки свойств, характеристик и пара-

метров художественно-промышленных изделий. 

Информационные 

технологии 

ОПК-4. Способен 

использовать со-

временные инфор-

мационные техно-

логии и приклад-

ные программные 

средства при реше-

нии задач произ-

водства художест-

венных материа-

лов, художествен-

но-промышленных 

объектов и их рес-

таврации 

ИД-1ОПК-4  
знает основные понятия в области информацион-

ных технологий. 

ИД-2ОПК-4  
знает методы, способы и возможности преобра-

зования данных в информацию. 

ИД-3ОПК-4  
умеет работать в качестве пользователя персо-

нального компьютера. 

ИД-4ОПК-4 

умеет использовать прикладные программные 

средства при подготовке производства и изготов-

лении материалов, изделий и их реставрации. 

ИД-5ОПК-4 

владеет методами анализа и обобщения результа-

тов расчетов. 

Безопасность 

технологических 

ОПК-5. Способен 

реализовывать тех-
ИД-1ОПК-5  
знает основные техносферные опасности, их 
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процессов нические решения 

в профессиональ-

ной деятельности, 

выбирать эффек-

тивные и безопас-

ные технические 

средства и техно-

логии 

свойства и характеристики. 

ИД-2ОПК-5  
знает характер воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную среду, мето-

ды защиты от них применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности. 

ИД-3ОПК-5 

умеет применять методы и средства защиты про-

изводственного персонала. 

ИД-4ОПК-5  
умеет проводить контроль параметров и уровня 

негативных воздействий в технологических про-

цессах.  

ИД-5ОПК-5  
умеет разрабатывать мероприятия по повышению 

безопасности и экологичности производственной 

деятельности. 

ИД-6ОПК-5  
владеет методами оценки уровня эффективности 

и безопасности применяемых технических 

средств и технологий.  

Техническая  

документация 

ОПК-6. Способен 

использовать тех-

ническую докумен-

тацию в процессе 

производства ху-

дожественных ма-

териалов, создании 

и реставрации ху-

дожественно-

промышленных 

объектов и их рес-

таврации 

ИД-1ОПК-6  
знает основы технологии художественных и ху-

дожественно-промышленных изделий и способы 

их реставрации. 

ИД-2ОПК-6  
знает основные виды технической и нормативной 

документации и принципы работы с ней.  

ИД-3ОПК-6  
умеет разрабатывать техническую документацию 

для производства материалов, изготовления и 

реставрации художественно-промышленных из-

делий. 

ИД-4ОПК-6 

владеет навыками составления и использования 

технической документации в своей профессио-

нальной деятельности.  

Оптимизация 

технологических 

процессов 

ОПК-7. Способен 

применять методы 

оптимизации тех-

нологических про-

цессов производст-

ва художественных 

материалов и ху-

дожественно-

промышленных 

объектов с учетом 

требования потре-

бителя 

ИД-1ОПК-7  

знает основные потребительские свойства мате-

риалов и изделий и нормативные требования к 

ним. 

ИД-2ОПК-7  

знает основные методы оптимизации. 

ИД-3ОПК-7  

знает базовые технологические процессы изго-

товления материалов и изделий художественно-

промышленного назначения. 

ИД-4ОПК-7 

знает современное состояние рынка художест-

венных и художественно-промышленных мате-

риалов и изделий и тенденции его развития. 

ИД-5ОПК-7  

умеет использовать методы оптимизации при 

реализации современных технологических про-
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цессов производства. 

ИД-6ОПК-7  

владеет методикой оптимизации технологии из-

готовления художественных и художественно-

промышленных материалов и изделий. 

Проектная  

деятельность 

ОПК-8. Способен 

использовать ана-

литические модели 

при расчете техно-

логических пара-

метров, параметров 

структуры, свойств 

художественных 

материалов и ху-

дожественно-

промышленных 

объектов 

ИД-1ОПК-8  
знает методику расчета технологических пара-

метров, параметров структуры, свойств материа-

лов и изделий художественного и художествен-

но-промышленного назначения. 

ИД-2ОПК-8  
умеет использовать аналитический аппарат про-

ектирования технологических параметров, пара-

метров структуры, свойств художественных и 

художественно-промышленных материалов и из-

делий. 

ИД-3ОПК-8  
владеет методами расчета технологических па-

раметров, параметров структуры, свойств худо-

жественных и художественно-промышленных 

материалов и изделий. 

Реализация и 

маркетинговые 

исследования 

ОПК-9. Способен 

участвовать в мар-

кетинговых иссле-

дованиях товарных 

рынков 

ИД-1ОПК-9  

знает порядок и особенности маркетинговых ис-

следований для реализации продукции художест-

венного и художественно-промышленного на-

значения. 

ИД-2ОПК-9  

знает функциональные требования к сырью, раз-

рабатываемым изделиям, материалам и техноло-

гиям. 

ИД-3ОПК-9  

знает особенности товарных рынков художест-

венных и художественно-промышленных мате-

риалов и изделий в современных условиях. 

ИД-4ОПК-9 

умеет работать с партнерами и потребителями на 

рынке материалов и изделий художественного и 

художественно-промышленного назначения. 

ИД-5ОПК-9 

умеет проводить маркетинговые исследования 

товарных рынков. 

ИД-6ОПК-9 

владеет методами маркетинговых исследований. 

Оценка качества ОПК-10. Способен 

проводить стан-

дартные и серти-

фикационные ис-

пытания художест-

венных материалов 

и художественно-

промышленных 

объектов 

ИД-1ОПК-10  

знает национальный и международный опыт по 

разработке и внедрению систем управления каче-

ством. 

ИД-2ОПК-10  

знает виды стандартных и сертификационных 

испытаний выпускаемой продукции. 

ИД-3ОПК-10  

знает методику проведения испытаний. 

ИД-4ОПК-10 

знает причины, вызывающие снижение качества 
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продукции и способы их устранения. 

ИД-5ОПК-10 

умеет определять и согласовывать требования к 

продукции (услугам), установленных потребите-

лями, а также требования, не установленные по-

требителями, но необходимые для эксплуатации 

продукции (услуг). 

ИД-6ОПК-10 

умеет разрабатывать методику нестандартных 

испытаний и использовать на практике сущест-

вующие. 

ИД-7ОПК-10 

умеет анализировать информацию, полученную в 

результате испытаний. 

ИД-8ОПК-10 

владеет навыками проведения испытаний. 
 

Профессиональные компетенции (ПК) выпускников 
 

Код и наименование  

профессиональной компетенции 

(обязательной) 

Код и наименование индикаторов  

профессиональной компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

ПКоб-1 Готов к разработке худо-

жественных приемов дизайна при 

создании и реставрации художе-

ственно-промышленной продук-

ции 

ИД-1ПКоб-1 

знает основные приемы создания эскизов, макетиро-

вания и физических моделей из различных материа-

лов. 

ИД-2ПКоб-1 

знает композиционные закономерности. 

ИД-3ПКоб-1 

знает пропорции; правила использование цвета в про-

мышленном дизайне. 

ИД-4ПКоб-1 

знает основы технической эстетики и художественно-

го конструирования. 

ИД-5ПКоб-1 

умеет создавать эскизы продукции, создавать макет и 

физическую модель.  

ИД-6ПКоб-1 

умеет разработать художественно-конструкторский 

проект продуктов производственного и бытового на-

значения, обеспечить высокий уровень их потреби-

тельских свойств и эстетических качеств, соответст-

вие их технико-экономическим требованиям и про-

грессивной технологии производства, требованиям 

эргономики. 

ИД-7ПКоб-1 

умеет участвовать в выполнении отдельных стадий 

(этапов) и направлений научно-исследовательских и 

экспериментальных работ, связанных с решением ху-

дожественно-конструкторских задач. 

ИД-8ПКоб-1 

умеет детализировать форму изделий. 

ИД-9ПКоб-1 

умеет разработать компоновочные и композиционные 
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решения. 

ИД-10ПКоб-1 
владеет художественными навыками. 

ИД-11ПКоб-1 

владеет приѐмами конструирования. 

ИД-12ПКоб-1 

владеет приемами работы с различными материалами 

при создании физических моделей. 

ПКоб-2 Готов к проектированию, 

моделированию и изготовлению 

эстетически ценных и конкурент-

но-способных художественно-

промышленных изделий и объек-

тов в соответствии с разработан-

ной концепцией и значимыми для 

потребителя параметрами. 

ИД-1ПКоб-2 

знает основные приемы макетирования и создания 

физических моделей. 

ИД-2ПКоб-2 

знает нормативные правовые и локальные акты, мето-

дические материалы, касающиеся конструкторской 

подготовки производства. 

ИД-3ПКоб-2 

знает системы и методы проектирования. 

ИД-4ПКоб-2 

Знает принципы работы, условия монтажа и техниче-

ской эксплуатации проектируемых конструкций, тех-

нология их производства. 

ИД-5ПКоб-2 

знает об оборудовании организации, применяемых 

оснастке и инструменте и перспективы технического 

развития организации. 

ИД-6ПКоб-2 

знает технические характеристики и экономические 

показатели лучших отечественных и зарубежных об-

разцов изделий, аналогичных проектируемым. 

ИД-7ПКоб-2 

знает стандарты, методики и инструкции по разработ-

ке и оформлению чертежей и другой конструкторской 

документации, технические требования, предъявляе-

мые к разрабатываемым конструкциям, порядок их 

сертификации. 

ИД-8ПКоб-2 

знает средства автоматизации проектирования. 

ИД-9ПКоб-2 

знает современные средства вычислительной техники, 

коммуникаций и связи. 

ИД-10ПКоб-2 

знает применяемые в конструкциях материалы и их 

свойства. 

ИД-11ПКоб-2 
знает методы технических расчетов при конструиро-

вании. 

ИД-12ПКоб-2 

знает порядок и методы проведения патентных иссле-

дований. 

ИД-13ПКоб-2 
знает основные требования к организации труда при 

проектировании и конструировании. 

ИД-14ПКоб-2 

знает основы систем автоматизированного проекти-
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рования. 

ИД-15ПКоб-2 

знает передовой отечественный и зарубежный опыт 

конструирования аналогичной продукции. 

ИД-16ПКоб-2 

знает основы экономики и изобретательства. 

ИД-17ПКоб-2 

знает основы технической эстетики и художественно-

го конструирования. 

ИД-18ПКоб-2 

знает основы систем автоматизированного проекти-

рования. 

ИД-19ПКоб-2 

умеет использовать инструменты конструирования. 

ИД-20ПКоб-2 

умеет использовать компьютерные инструменты кон-

струирования. 

ИД-21ПКоб-2 

умеет использовать приемы работы с различными ма-

териалами при создании физических моделей. 

ИД-22ПКоб-2 

умеет участвовать в конструировании продукта, в том 

числе с помощью компьютерных программ. 

ИД-23ПКоб-2 

умеет приводить конструкцию продукта в соответст-

вие эргономическим требованиям, использовать 

приемы конструирования. 

ИД-24ПКоб-2 

умеет осуществлять поиск с использованием новых 

информационных технологий наиболее рациональных 

вариантов решений конструкционно-отделочных ма-

териалов и деталей внешнего оформления, объемно-

пространственного и графического проектирования. 

ИД-25ПКоб-2 

умеет подготовить данные для расчетов экономиче-

ского обоснования предлагаемой конструкции. 

ИД-26ПКоб-2 

умеет разработать необходимую техническую доку-

ментацию на проектируемое изделие (чертежи компо-

новки и общего вида, эскизные и рабочие чертежи для 

макетирования, демонстрационные рисунки, цвето-

графические и эргономические схемы, рабочие проек-

ты моделей), принимать участие в подготовке поясни-

тельных записок к проектам, их рассмотрении и за-

щите. 

ИД-27ПКоб-2 

умеет использовать передовой отечественный и зару-

бежный опыт в области художественного конструи-

рования с целью использования его в практической 

деятельности. 

ИД-28ПКоб-2 

владеет навыками создания макетов и физических мо-

делей продукции. 

ИД-29ПКоб-2 
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владеет навыками составления технических заданий 

на проектирование и согласование их с заказчиками. 

ИД-30ПКоб-2 

владеет навыками использования инструментов кон-

струирования, в том числе конструирования продукта 

с помощью компьютерных программ. 

ИД-31ПКоб-2 

владеет навыками разработки художественно-

конструкторских проектов продуктов производствен-

ного и бытового назначения, обеспечение высокого 

уровня потребительских свойств и эстетических ка-

честв проектируемых конструкций, соответствия их 

технико-экономическим требованиям и прогрессив-

ной технологии производства, требованиям эргоно-

мики. 

ПКоб-4 Готов применять совре-

менные программные продукты 

при проектировании и визуализа-

ции разработанных объектов 

ИД-1ПКоб-4 

знает современные программные продукты для моде-

лирования и визуализации разработанных объектов. 

ИД-2ПКоб-4 

знает передовой отечественный и зарубежный опыт 

проектирования и визуализации разработанных объ-

ектов. 

ИД-3ПКоб-4 

знает основы цифрового производства. 

ИД-4ПКоб-4 

знает основы традиционного и компьютерного дизай-

на объектов. 

ИД-5ПКоб-4 

умеет работать с компьютерными программами моде-

лирования, использовать инструменты и приемы ви-

зуализации дизайн-объектов. 

ИД-6ПКоб-4 

умеет самостоятельно разработать дизайн-объект и 

объект с использованием современных технологий 

проектирования. 

ИД-7ПКоб-4 

умеет работать с компьютерными программами ви-

зуализации продукта. 

ИД-8ПКоб-4 

умеет работать с компьютерными программами пре-

зентации продукта. 

ИД-9ПКоб-4 

владеет навыками создания макетов и физических мо-

делей продукции и компьютерной визуализации раз-

работанных дизайн-объектов. 

ИД-10ПКоб-4 

владеет навыками создания компьютерных презента-

ций, компьютерной визуализации модели продукта. 

ИД-11ПКоб-4 

владеет навыками поиска с использованием новых 

информационных технологий наиболее рациональных 

вариантов решений конструкционно-отделочных ма-

териалов и деталей внешнего оформления, объемно-

пространственного и графического проектирования, 
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детализации форм изделий. 

ИД-12ПКоб-4 

владеет навыками создания компьютерных моделей с 

помощью специальных программ моделирования. 

ИД-13ПКоб-4 

владеет навыками подготовки данных для расчетов 

экономического обоснования предлагаемой конструк-

ции. 

Тип задач профессиональной 

деятельности: производственно-технологический 

ПКоб-3 Готов к разработке конст-

рукторско-технологической доку-

ментации в процессе проектиро-

вания и производства художест-

венно-промышленных изделий 

ИД-1ПКоб-3 

знает постановления, распоряжения, приказы, мето-

дические и нормативные материалы по технологиче-

ской подготовке производства продукции. 

ИД-2ПКоб-3 

знает конструкцию изделий или состав продукта, на 

который проектируется технологический процесс. 

ИД-3ПКоб-3 

знает технологии производства продукции предпри-

ятия. 

ИД-4ПКоб-3 

знает системы и методы проектирования технологи-

ческих процессов и режимов производства. 

ИД-5ПКоб-3 

знает перспективы технического развития предпри-

ятия. 

ИД-6ПКоб-3 

знает основное технологическое оборудование и 

принципы его работы. 

ИД-7ПКоб-3 

знает технические характеристики требования и эко-

номические показатели лучших отечественных и за-

рубежных технологий, аналогичных проектируемым. 

ИД-8ПКоб-3 

Знает типовые технологические процессы и режимы 

производства. 

ИД-9ПКоб-3 

Знает технические требования, предъявляемые к сы-

рью, материалам, готовой продукции. 

ИД-10ПКоб-3 

умеет использовать нормативную документацию и 

руководящие материалы. 

ИД-11ПКоб-3 

умеет выполнять технологические расчеты. 

ИД-12ПКоб-3 

умеет разработать комплект чертежей и схем техниче-

ской, художественно-конструкторской документации 

на проектируемое изделие. 

ИД-13ПКоб-3 

умеет применять системы автоматизированного про-

ектирования и различные расчетные программы. 

ИД-14ПКоб-3 

владеет навыками разработки технологических нор-

мативов. 
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ИД-15ПКоб-3 

владеет навыками использования основных графиче-

ских компьютерных программ и программ моделиро-

вания. 

ИД-16ПКоб-3 

владеет навыками разработки маршрутных карт. 

ИД-17ПКоб-3 

владеет навыками разработки карт технического 

уровня и качества продукции, а также разработки дру-

гой технологической документации. 

ПКоб-5 Способен подобрать оп-

тимальные материалы, эффектив-

ные технологии, оборудование, 

оснастку и инструмент для изго-

товления заготовок, деталей и из-

делий любой сложности 

ИД-1ПКоб-5 

знает нормативные и методические материалы по 

технологической подготовке производства. 

ИД-2ПКоб-5 

знает конструкции изделий или состав продукта, на 

который проектируется технологический процесс по-

лучения заготовок. 

ИД-3ПКоб-5 

знает технологию и материалы для производства про-

дукции предприятия. 

ИД-4ПКоб-5 

знает виды, свойства и особенности используемых 

материалов, сырья, полуфабрикатов и готовых изде-

лий. 

ИД-5ПКоб-5 

знает схемы и конструкции приспособлений и техно-

логической оснастки, используемых в заготовитель-

ном производстве. 

ИД-6ПКоб-5 

знает критерии выбора эффективных технологий, 

оборудования, оснастки и инструмента для изготов-

ления заготовок, деталей и изделий любой сложности. 

ИД-7ПКоб-5 

знает перспективы технического развития предпри-

ятия. ИД-8ПКоб-5 

знает системы и методы проектирования технологи-

ческих процессов и режимов производства. 

ИД-9ПКоб-5 

знает основные виды технологической оснастки. 

ИД-10ПКоб-5 

знает основное технологическое оборудование заго-

товительного производства и принципы его работы. 

ИД-11ПКоб-5 

знает технические характеристики, требования и эко-

номические показатели лучших отечественных и за-

рубежных технологий, аналогичных проектируемым. 

ИД-12ПКоб-5 

знает типовые технологические процессы и режимы 

производства, стандарты и технические условия. 

ИД-13ПКоб-5 

знает основы систем автоматизированного проекти-

рования, современные средства вычислительной тех-

ники, коммуникаций и связи. 

ИД-14ПКоб-5 
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знает основные требования организации труда при 

проектировании технологических процессов. 

ИД-15ПКоб-5 

знает руководящие материалы по разработке и 

оформлению технической документации. 

ИД-16ПКоб-5 

знает опыт передовых отечественных и зарубежных 

предприятий в области прогрессивной технологии 

производства аналогичной продукции. 

ИД-17ПКоб-5 

знает основы экономики, организации труда и управ-

ления. 

ИД-18ПКоб-5 

знает правила и нормы охраны труда, производствен-

ной санитарии и противопожарной защиты. 

ИД-19ПКоб-5 

умеет составлять технические задания в соответствии 

с существующими требованиями. 

ИД-20ПКоб-5 

умеет оформлять техническую документацию. 

ИД-21ПКоб-5 

умеет применять системы автоматизированного про-

ектирования. 

ИД-22ПКоб-5 

владеет навыками составления технических заданий 

на проектирование специальной технологической ос-

настки, приспособлений и инструмента (штампов, 

пресс-форм, специального режущего инструмента), 

предусмотренных вновь разрабатываемыми техноло-

гиями. 

ИД-23ПКоб-5 

владеет навыками составления технических заданий 

на проектирование специального оборудования, 

средств автоматизации и механизации, необходимых 

для реализации новых технологий. 

ПКоб-6 Способен разработать 

технологический цикл изготовле-

ния продукции из одного или не-

скольких видов материалов, в за-

висимости от ее функционального 

назначения и требующихся эсте-

тических и эргономических 

свойств 

ИД-1ПКоб-6 

знает постановления, распоряжения, приказы, мето-

дические и нормативные материалы по технологиче-

ской подготовке производства. Стандарты и техниче-

ские условия. 

ИД-2ПКоб-6 

знает технологию и материалы для производства про-

дукции предприятия. 

ИД-3ПКоб-6 

знает конструкции изделий или состав продукта, на 

который проектируются технологические процессы 

получения заготовок. 

ИД-4ПКоб-6 

знает технологии производства продукции предпри-

ятия. ИД-5ПКоб-6 

знает критерии выбора эффективных технологий, 

оборудования, оснастки и инструмента для изготов-

ления заготовок, деталей и изделий любой сложности. 

ИД-6ПКоб-6 
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знает системы и методы проектирования технологи-

ческих процессов и режимов производства. 

ИД-7ПКоб-6 

умеет осуществлять обоснованный выбор материалов 

и комплектующих для выполнения производственно-

го задания. 

ИД-8ПКоб-6 

знает основное технологическое оборудование заго-

товительных цехов. 

ИД-9ПКоб-6 

умеет использовать нормативную документацию и 

руководящие материалы. 

ИД-10Коб-6 

умеет выполнять технологические расчеты. 

ИД-11ПКоб-6 

умеет применять системы автоматизированного про-

ектирования 

ИД-12ПКоб-6 

владеет навыками определения порядка выполнения 

заготовительных работ. 

ИД-13ПКоб-6 

владеет навыками разработки пооперационных мар-

шрутов производства заготовок. 

ПКоб-7 Готов обеспечивать кон-

троль качества материалов, произ-

водственного процесса и готовой 

продукции с использованием су-

ществующих и разработанных ме-

тодик 

ИД-1ПКоб-7 

знает нормативные и методические документы, рег-

ламентирующие вопросы качества продукции, зако-

нодательство Российской Федерации, регламенти-

рующее вопросы единства измерений и метрологиче-

ского обеспечения. 

ИД-2ПКоб-7 

Знает нормативные и методические документы, рег-

ламентирующие вопросы входного контроля и мето-

дические документы, регламентирующие метрологи-

ческое обеспечение производства. 

ИД-3ПКоб-7 

знает сортамент используемых в производстве мате-

риалов, сырья, полуфабрикатов. 

ИД-4ПКоб-7 

знает стандарты, технические условия на используе-

мые материалы. 

ИД-5ПКоб-7 

знает требования к качеству используемых в произ-

водстве материалов, комплектующих и номенклатуру 

и конструкцию изделий. 

ИД-6ПКоб-7 

Знает требования к качеству используемых в произ-

водстве комплектующих изделий. 

ИД-7ПКоб-7 

Знает правила приемки сырья, материалов, полуфаб-

рикатов, комплектующих изделий и готовой продук-

ции. 

ИД-8ПКоб-7 
Знает методики измерения и контроля характеристик 

материалов, заготовок и комплектующих изделий, фи-
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зические принципы работы, область применения и 

принципиальные ограничения методов и средств ис-

пытаний. 

ИД-9ПКоб-7 

Знает методики статистической обработки результа-

тов измерений и контроля. 

ИД-10ПКоб-7 

Знает порядок предъявления рекламаций по качеству 

материалов, сырья, полуфабрикатов, комплектующих 

изделий, нормативные и методические документы, 

регламентирующие вопросы делопроизводства и пре-

дупреждению коррупции. 

ИД-11ПКоб-7 

умеет оценивать влияние качества материалов, сырья, 

полуфабрикатов на качество готовой продукции. 

ИД-12ПКоб-7 

Умеет анализировать нормативную, конструкторскую 

и технологическую документацию. 

ИД-13ПКоб-7 

умеет использовать методики измерений, контроля и 

испытаний материалов, сырья, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий. 

ИД-14ПКоб-7 

умеет выбирать методы и средства контроля характе-

ристик поступающих материалов, сырья, полуфабри-

катов и комплектующих изделий. 

ИД-15ПКоб-7 

умеет использовать средства измерения для проведе-

ния контроля характеристик поступающих материа-

лов, сырья, полуфабрикатов и комплектующих изде-

лий. 

ИД-16ПКоб-7 

умеет выполнять статистическую обработку результа-

тов контроля и измерений, рассчитывать погрешности 

(неопределенности) результатов измерений. 

ИД-17ПКоб-7 

умеет определять соответствие характеристик посту-

пающих материалов, сырья, полуфабрикатов и ком-

плектующих изделий нормативным, конструкторским 

и технологическим документам. 

ИД-18ПКоб-7 

Умеет оформлять производственно-техническую до-

кументацию, претензионные документы, оценивать 

потери организации от низкого качества сырья и ма-

териалов. 

ИД-19ПКоб-7 

Владеет навыками осуществления контроля посту-

пающих материалов, сырья, полуфабрикатов и ком-

плектующих на соответствие требованиям норматив-

ной и конструкторской документации. 

ИД-20ПКоб-7 

владеет навыками учета и систематизация данных о 

фактическом уровне качества поступающих материа-

лов, сырья, полуфабрикатов и комплектующих изде-
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лий, подготовки заключений о соответствии качества 

поступающих в организацию материалов, сырья, по-

луфабрикатов и комплектующих изделий требовани-

ям нормативной документации. 

ИД-21ПКоб-7 

владеет навыками разработки предложений по повы-

шению качества получаемых материалов, сырья, по-

луфабрикатов и комплектующих изделий, оформле-

ние документов для предъявления претензий и замене 

организаций-поставщиков. 

ИД-22ПКоб-7 

владеет навыками контроля параметров и испытаний 

изготавливаемых изделий. 

ИД-23ПКоб-7 

владеет навыками подготовки документов к аттеста-

ции и сертификации изготавливаемых изделий. 

 

4. Условия реализации программы бакалавриата 
 

4.1. Электронная информационно-образовательная среда 
 

Электронная информационно-образовательная среда КГУ обеспечивает дос-

туп к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик и электрон-

ным образовательным ресурсам, к электронным учебным изданиям, указанным 

в программах дисциплин и практик. Формируется электронное портфолио обу-

чающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы. КГУ 

обеспечивает: фиксацию хода образовательного процесса, результатов проме-

жуточной аттестации и результатов освоения программы; проведение учебных 

занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых преду-

смотрена с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий; взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе синхронное и/или асинхронное взаимодействие посредст-

вом сети «Интернет».  

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

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

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

Электронные библиотечные системы и электронные библиотеки: 

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

Университетская библиотека ONLINEhttps://biblioclub.ru/ 

Znanium.com http://znanium.com/ 

Лань https://e.lanbook.com/ 

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

 

4.2. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 
 

КГУ, реализующий образовательную программу подготовки по направлению 

29.03.04 Технология художественной обработки материалов, располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

http://ksu.edu.ru/
https://eios-po.ksu.edu.ru/
http://sdo.ksu.edu.ru/
http://ksu.edu.ru/nauchnaya-biblioteka.html
https://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://library.ksu.edu.ru/
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предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Имеются аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой 

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

ЭИОС КГУ. 

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 «Красносельский Ювелирпром», НП «Гильдия 

ювелиров «Золотое кольцо Руси»», обучающиеся получают уникальную 

возможность ознакомиться с лучшими отечественными и зарубежными 
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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. 

Дляпреподаваниядисциплинкафедраобеспеченанеобходимымкомплектомлиц

ензионногопрограммногообеспеченияисвободногопрограммногообеспечения : 

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, 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. Редакция 4., 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 29.03.04 

Технология художественной обработки материалов более 1000 экз. основной 

литературы и около 1500 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.  
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4.3. Кадровое обеспечение образовательной программы 

 

Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации ОП – 58 

чел. 

Не менее 70 % численности педагогических работников КГУ, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых КГУ к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-

методическую и/или практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины. 

Не менее 5% численности педагогических работников КГУ, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых КГУ к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями 

и/или работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

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

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60% численности педагогических работников КГУ, участвующих в 

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

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую 

степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

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

иностранном государстве и признаваемое в РФ).  
 

4.4. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программам бакалавриата 
 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

образовательным программам определяется в рамках системы оценки качества, 

которая строится на сочетании различных оценочных механизмов: внешних и 

внутренних процедур оценивания образовательного процесса и его результатов, 

процедур получения «обратной связи» от различных участников 

образовательных отношений о качестве образовательных услуг. 

К внутренним оценочным процедурам и инструментам относятся:  

– 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 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

УТВЕРЖДЕНЫ  

на заседании Ученого совета КГУ 

от 10 марта 2020 г., протокол №6 

 

 

 

 

Изменения в 

 образовательную программу высшего образования 

 по направлению подготовки бакалавра  

29.03.04 Технология художественной обработки материалов 

направленности Технологии проектирования и изготовления  

ювелирно-художественных изделий 

 

1. В Пункте 2. Структура и объем программы бакалавриата: 

 

строки: 

 

«В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит:  

– выполнение и защита выпускной квалификационной работы  

Обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и фа-

культативных дисциплин (модулей). 

Элективные дисциплины:  

Б1.В.ДВ.01.01 Аддитивные технологии; 

Б1.В.ДВ.01.02 Дизайн интерьера; 

Б1.В.ДВ.02.01 Построение сложных форм ювелирно-художественных изделий; 

Б1.В.ДВ.02.02 Технология скани и эмали; 

Б1.В.ДВ.03.01 Орнамент в ювелирно-художественных изделиях; 

Б1.В.ДВ.03.02 Реставрация ювелирно-художественных изделий; 

Б1.В.ДВ.04.01 Оборудование для 3D-прототипирования; 

Б1.В.ДВ.04.02 Методы обработки и декорирования материалов; 

Б1.В.ДВ.05.01 Дисциплина свободного выбора университетская. 

Факультативные дисциплины: 

Противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма и профи-

лактика аддиктивного поведения в молодежной среде; 

Региональные экологические аспекты»; 

 

заменить строками: 

 

«В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит: 

– выполнение и защита выпускной квалификационной работы  

Обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и фа-

культативных дисциплин (модулей). 

Элективные дисциплины:  

Б1.В.ДВ.01.01 Аддитивные технологии; 

Б1.В.ДВ.01.02 Дизайн интерьера; 
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Б1.В.ДВ.02.01 Построение сложных форм ювелирно-художественных изделий; 

Б1.В.ДВ.02.02 Технология скани и эмали; 

Б1.В.ДВ.03.01 Орнамент в ювелирно-художественных изделиях; 

Б1.В.ДВ.03.02 Реставрация ювелирно-художественных изделий; 

Б1.В.ДВ.04.01 Оборудование для 3D-прототипирования; 

Б1.В.ДВ.04.02 Методы обработки и декорирования материалов; 

Б1.В.ДВ.05.01 Дисциплина свободного выбора университетская. 

Факультативные дисциплины: 

Противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма и профи-

лактика аддиктивного поведения в молодежной среде». 

 

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

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной обра-

зовательной программы дополнить строками следующего содержания: 

 
«Код и наименование специальных компетенций (КС) (самостоятельно 

определенных ВУЗом) выпускника: 
 

Код и наименование специальной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора специальной 

компетенции 

КС-1 Способен осуществлять профилактику 

экстремизма, терроризма и аддитивного 

поведения в молодѐжной среде. 

ИКС-1.1. Способен выявлять ранние поведен-

ческие признаки экстремистского и аддиктив-

ного поведения 

ИКС-1.2. Способен проектировать и реализо-

вывать профилактические программы и от-

дельные профилактические мероприятия на 

основе научно-обоснованных подходов к про-

филактической деятельности и знаний о сущ-

ности экстремизма, терроризма и аддиктивно-

го поведения в молодежной среде 



 

УТВЕРЖДЕНЫ  

на заседании Ученого совета КГУ 

от 26 января 2021 г., протокол №6 

 

 

 

 

Изменения в 

 образовательную программу высшего образования 

 по направлениюподготовки бакалавра  

29.03.04 Технология художественной обработки материалов 

направленности Технологии проектирования и изготовления  

ювелирно-художественных изделий 

 

1. В пункте 2. Структура и объем программы бакалавриата: 

 

строки: 

 

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

Типы учебной практики: 

Ознакомительная проводится в первом и втором семестре очной формы обуче-

ния и на первом курсе заочной формы обучения. Форма проведения – дискретная, 

рассредоточенная (очная форма обучения), сосредоточенная (заочная форма обу-

чения). 

Технологическая (проектно-технологическая) проводится во втором, третьем и 

четвертом семестре очной формы обучения и на втором и третьем курсе заочной 

формы обучения. Форма проведения – дискретная, сосредоточенная, рассредото-

ченная. 

Типы производственной практики: 

Технологическая (проектно-технологическая) проводится в шестом и восьмом 

семестре очной формы обучения и на четвертом и пятом курсе заочной формы 

обучения. Форма проведения – дискретная сосредоточенная.  

В соответствии с ФГОС ВО способы проведения учебной и производственных 

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

расли, обладающих необходимым кадровым и производственных потенциалом) и 

выездная (на ведущих профильных предприятиях Костромской области и близле-

жащих регионов России).» 

 

изложить в следующей редакции: 

 

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

Типы учебной практики: 

Ознакомительная проводится в первом и втором семестре очной формы обуче-

ния и на первом курсе заочной формы обучения. Форма проведения – дискретная, 

рассредоточенная (очная форма обучения), сосредоточенная (заочная форма обу-

чения). 
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Технологическая (проектно-технологическая) проводится во втором, третьем и 

четвертом семестре очной формы обучения и на втором и третьем курсе заочной 

формы обучения. Форма проведения – дискретная, сосредоточенная, рассредото-

ченная. 

Данная практика с 2021 года реализуется в форме практической подготовки. 

Типы производственной практики: 

Технологическая (проектно-технологическая) проводится в шестом и восьмом 

семестре очной формы обучения и на четвертом и пятом курсе заочной формы 

обучения. Форма проведения – дискретная сосредоточенная. 

Данная практика с 2021 года реализуется в форме практической подготовки. 

Способы проведения учебной и производственной практик – стационарная и 

выездная. 

Процент практической подготовки от общего объема часов составляет 9,7%. 

 

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования в Рос-

сийской Федерации №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 деятель-

ность (далее – образовательная организация), в том числе в структурном подразде-

лении образовательной организации, предназначенном для проведения практиче-

ской подготовки; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее – профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, предназначенном для про-

ведения практической подготовки, на основании договора, заключаемого между 

образовательной организацией и профильной организацией.». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНЫ  

на заседании Ученого совета КГУ 

от 22 июня 2021 г., протокол №11 

 

 

Изменения в 

 образовательную программу высшего образования 

 по направлению подготовки бакалавра  

29.03.04 Технология художественной обработки материалов 

направленности Технологии проектирования и изготовления 

ювелирно-художественных изделий 

 

1. Впункте3. Требования к результатам освоения программы бакалавриа-

та. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы: 
 

а) строку 

 

« 
 

Безопасность  

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать безопас-

ные условия жизнедея-

тельности, в том числе при 

возникновении чрезвы-

чайных ситуаций 

ИУК-8.1. Идентифицирует угрозы (опас-

ности) природного и техногенного проис-

хождения для жизнедеятельности челове-

ка в повседневной жизни, профессио-

нальной деятельности, при возникнове-

нии чрезвычайной ситуации и военного 

конфликта. 

 

 ИУК-8.2. Определяет модель поведения 

при угрозе и возникновении чрезвычай-

ных ситуаций и военных конфликтов. 

 

 ИУК-8.3. Способен применять приемы 

оказания первой помощи пострадавшему. » 

заменить строкой 

« 

 

Безопасность жиз-

недеятельности 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в повсе-

дневной жизни и в про-

фессиональной деятель-

ности безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения ус-

тойчивого развития обще-

ства, в том числе при уг-

розе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

ИУК-8.1. Идентифицирует угрозы (опас-

ности) природного и техногенного проис-

хождения для жизнедеятельности челове-

ка в повседневной жизни, профессиональ-

ной деятельности, при возникновении 

чрезвычайной ситуации и военного кон-

фликта. 

 

 ИУК-8.2. Определяет модель поведения 

при угрозе и возникновении чрезвычай-

ных ситуаций и военных конфликтов. 

 

 ИУК-8.3. Способен применять приемы 

оказания первой помощи пострадавшему. »; 

 

б) дополнить новыми строками следующего содержания: 
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« 

 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен при-

нимать обоснованные 

экономические реше-

ния в различных об-

ластях жизнедеятель-

ности 

ИУК-9.1. Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и экономиче-

ского развития, цели и формы участия госу-

дарства в экономике. 

 

 ИУК-9.2. Применяет методы личного эко-

номического и финансового планирования 

для достижения текущих и долгосрочных 

финансовых целей, использует финансовые 

инструменты для управления личными фи-

нансами (личным бюджетом), контролирует 

собственные экономические и финансовые 

риски. 

 

 Гражданская  

позиция 

УК-10. Способен фор-

мировать нетерпимое 

отношение к корруп-

ционному поведению 

ИУК-10.1. Планирование, организация и 

проведение мероприятий, направленных на 

борьбу с коррупцией в различных областях 

жизнедеятельности; формирования нетер-

пимого отношения к коррупционным про-

явлениям. 

 

 ИУК-10.2. Оперирование знаниями о кор-

рупционной деятельности и выявление при-

знаков коррупционного поведения. 

 

 ИУК-10.3. Осознает степень и характер об-

щественной опасности коррупционных пра-

вонарушений. 

 

 ИУК-10.4. Знаком с положениями дейст-

вующего законодательства, регулирующего 

борьбу с коррупцией в различных областях 

жизнедеятельности; со способами формиро-

вания нетерпимого отношения к коррупци-

онным проявлениям. 

 

 ИУК-10.5. Имеет знания о понятии корруп-

ционной деятельности. 
 

 ИУК-10.6. О степени и характере общест-

венной опасности коррупционных правона-

рушений. 

 

 ИУК-10.7. Обладает умением планирова-

ния, организации и проведения мероприя-

тий, направленных на борьбу с коррупцией 

в различных областях жизнедеятельности; 

по формированию нетерпимого отношения 

к коррупционным проявлениям. 

 

 ИУК-10.8. Обладает умением оперировать 

знаниями о коррупционной деятельности и 

выявлять признаки коррупционного поведе-

ния. 

 

 ИУК-10.9. Обладает умениями осознавать 

степень и характер общественной опасности 

коррупционных правонарушений или пре-

ступлений. »; 
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в) строку 

 

« 

 

Информационные 

технологии 

ОПК-4. Способен исполь-

зовать современные ин-

формационные техноло-

гии и прикладные про-

граммные средства при 

решении задач производ-

ства художественных ма-

териалов, художественно-

промышленных объектов 

и их реставрации 

ИД-1ОПК-4  

знает основные понятия в области инфор-

мационных технологий. 

 

 ИД-2ОПК-4  

знает методы, способы и возможности пре-

образования данных в информацию. 

 

 ИД-3ОПК-4 

умеет работать в качестве пользователя 

персонального компьютера. 

 

 ИД-4ОПК-4 

умеет использовать прикладные программ-

ные средства при подготовке производства 

и изготовлении материалов, изделий и их 

реставрации. 

 

 ИД-5ОПК-4 

владеет методами анализа и обобщения ре-

зультатов расчетов. »; 

 

заменить строкой 

 

« 

 

Информационные 

технологии 

ОПК-4. Способен пони-

мать принципы работы со-

временных информацион-

ных технологий и исполь-

зовать их для решения за-

дач профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-4  

знает основные понятия в области инфор-

мационных технологий. 

 

 ИД-2ОПК-4  

знает методы, способы и возможности 

преобразования данных в информацию. 

 

 ИД-3ОПК-4 

умеет работать в качестве пользователя 

персонального компьютера. 

 

 ИД-4ОПК-4 

умеет использовать прикладные про-

граммные средства при подготовке произ-

водства и изготовлении материалов, изде-

лий и их реставрации. 

 

 ИД-5ОПК-4 

владеет методами анализа и обобщения 

результатов расчетов. 

 

 

». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНЫ  

на заседании Ученого совета КГУ 

от 23 ноября 2021 г., протокол №4 

 

 

 

 

Изменения в 

 образовательную программу высшего образования 

 по направлению подготовки бакалавра  

29.03.04 Технология художественной обработки материалов 

направленности Технологии проектирования и изготовления  

ювелирно-художественных изделий 

 

1. В пункте 1.1. Перечень профессиональных стандартов, соответствую-

щих профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки 29.03.04 Технология художествен-

ной обработки материалов, направленность Технологии проектирования и 

изготовления ювелирно-художественных изделий 
 

строки 
 

« № Код и наименование 

профессионального стандарта 

Наименование области профес-

сиональной деятельности 

 

 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 Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 

6 апреля 2017 г., регистрационный №46271). 

Производство ювелирно-

художественных изделий.  

Организация работ по контролю 

качества продукции при произ-

водстве ювелирно-

художественных изделий. 

 

 2 40.014 

Специалист по технологиям заготовитель-

ного производства 

Зарегистрированов Министерстве юстиции-

Российской Федерации4 июня 2014 годареги-

страционный N 32567УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства трудаи социальной за-

щитыРоссийской Федерацииот 11 апреля 2014 

года N 221н 

Производство ювелирно-

художественных изделий. 

Разработка технологических 

процессов и обеспечение опти-

мальных режимов производства 

заготовок в условиях ювелирно-

художественных производств. 

 

 3 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-

Производство ювелирно-

художественных изделий. Кон-

струирование, проектирование и 

дизайн ювелирно-

художественных изделий с ис-

пользованием современных тех-

нологий. 
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тиции Российской Федерации 13 января 2017 

г., регистрационный № 45230) 

 

» 

 

заменить строками 
 

« 
№ 

Код и наименование 

профессионального стандарта 

Наименование области 

профессиональной деятельности 

 

 

1 

40.010 

Специалист по техническому контролю 

качества продукции 

Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 

21 марта 2017 г. №292 н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Феде-

рации 6 апреля 2017 г., регистрационный 

№46271).Утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 15 июля 2021 № 480н, рег № 31 

Производство ювелирно-

художественных изделий.  

Организация работ по контролю 

качества продукции при произ-

водстве ювелирно-

художественных изделий. 

Анализ качества материалов, 

сырья, полуфабрикатов и ком-

плектующих изделий. 

 

 

2 

40.014 

Специалист по обеспечению механосбороч-

ного производства заготовками 

Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 

9сентября 2020 г. №591н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Феде-

рации 6октября 2020 г., регистрационный 

№60268). 

Производство ювелирно-

художественных изделий. 

Разработка технологических 

процессов и обеспечение опти-

мальных режимов производства 

заготовок в условиях ювелирно-

художественных производств. 

 

 

3 

40.059 

Промышленный дизайнер 

Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 

12 октября 2021 г. №721н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Феде-

рации 12 ноября 2021 г., регистрационный 

№65777). 

Производство ювелирно-

художественных изделий. Кон-

струирование, проектирование и 

дизайн ювелирно-

художественных изделий с ис-

пользованием современных тех-

нологий 3-D моделирования, 

аддитивных технологий и ско-

ростного прототипирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

 

2. В пункте 1.2. Перечень обобщенных трудовых функций, соответствую-

щих профессиональной деятельности выпускника 

 

строки 
 

« 

№ 

Код и  

наименование 

профессио-

нального 

стандарта 

Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) 
Трудовые функции 

 

 

Код Наименование 

Уро-

вень  

квали-

фика-

ции 

Код Наименование 

Уро-

вень  

квали-

фика-

ции 

 

 1 40.010 

Специалист 

по техниче-

скому кон-

 В Организация работ 

по контролю каче-

ства продукции в 

подразделении 

6 В/06.6 

 

Организация и 

контроль работ 

по предотвра-

щению выпуска 

6  
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тролю каче-

ства про-

дукции 

 бракованной 

продукции 

 2 40.014 

Специалист 

по техноло-

гиям загото-

вительного 

производст-

ва 

 

D Разработка техно-

логических процес-

сов и обеспечение 

оптимальных ре-

жимов  

6 D/02.6 

 

Разработка тех-

нологических 

процессов про-

изводства заго-

товок 

6  

 3 40.059 

Промыш-

ленный ди-

зайнер (эр-

гономист) 

 

А Реализация эрго-

номических требо-

ваний к продукции, 

создание элементов 

промышленного 

дизайна 

6 А/02.6 

 

Эскизирование, 

макетирование, 

физическое мо-

делирование, 

прототипирова-

ние 

6  

 А/03.6 Компьютерное 

моделирование, 

визуализация, 

презентация мо-

дели продукта 

6  

 А/04.6 Конструирова-

ние элементов 

продукта с уче-

том эргономиче-

ских требований 

6  

 

 

 

» 

 

заменить строками 
 

« № 

Код и 

наименование 

профессио-

нального 

стандарта 

Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) 
Трудовые функции 

 

 

Код Наименование 

Уро-

вень 

квали-

фика-

ции 

Код Наименование 

Уро-

вень 

квали-

фика-

ции 

 

 1 40.010 

Специалист 

по техниче-

скому кон-

тролю каче-

ства про-

дукции 

 В Контроль качества 

продукции на всех 

стадиях 

производственного 

процесса  

5 В/01.5 

 

Анализ качества 

материалов, сы-

рья,полуфабрикат

ов и комплек-

тующих 

изделий 

5  

 2 40.014 

Специалист 

по обеспе-

чению ме-

ханосбо-

рочного 

производ-

ства 

B Снабжение меха-

носборочного про-

изводства заготов-

ками 

5 B/01.5 Разработка тех-

нологических 

процессов про-

изводства заго-

товок 

5  

 B/02.5 Разработка до-

кументации на 

заготовки меха-

носборочного 

5  



4 

производства 

 3 40.059 

Промыш-

ленный ди-

зайнер 

В Реализация эрго-

номических требо-

ваний к продукции 

(изделию) при соз-

дании элементов 

промышленного 

дизайна 

6 B/01.6 Эскизирование, 

макетирование, 

физическое мо-

делирование, 

прототипирова-

ние продукции 

(изделия) и (или) 

элементов про-

мышленного ди-

зайна 

6  

 B/02.6 Компьютерное 

(твердотельное и 

поверхностное) 

моделирование, 

визуализация, 

презентация мо-

дели продукта 

(изделия) и (или) 

элемента про-

мышленного ди-

зайна 

6  

 B/03.6 Проектирование 

элементов про-

дукта (изделия) с 

учетом конст-

руктивных и 

технологических 

особенностей, 

эргономических 

требований и 

функциональ-

ных свойств 

продукта (изде-

лия) 

6  

      B/04.6 Установление 

соответствия ха-

рактеристик мо-

дели, прототипа 

продукта (изде-

лия) предъяв-

ляемым требо-

ваниям 

6  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания для направления подготовки 29.03.04 

Технология художественной обработки материалов, направленность Техно-

логии проектирования и изготовления ювелирно-художественных изделий 

является детализацией системы воспитательной работы университета и стро-

ится в соответствии с основными положениями Рабочей программы воспита-

ния университета. 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормами 

и положениями: 

– Конституции Российской Федерации; 

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

вании в Российской Федерации»; 

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

менений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

− Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волон-

терства)» № 15-ФЗ от 5 февраля 2018 г.; 

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

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (с изме-

нениями от 6 марта 2018 г.); 

− Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 

1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

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

«Об утверждении Основ государственной культурной политики»; 

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года»; 

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

«Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 гг.»; 

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

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

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

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

− Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2014 г. № 2765-р «Концепция Федеральной целевой программы развития об-

разования на 2016-2020 годы»; 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»; 
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− План мероприятий по реализации Основ государственной молодеж-

ной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. 

№ 2403-р; 

− Посланий Президента России Федеральному Собранию Российской 

Федерации; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 февраля 2014 г. № ВК-262/09 и № ВК-264/09 «О методических реко-

мендациях о создании и деятельности советов обучающихся в образователь-

ных организациях». 

− Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления 

информации». 

Рабочая программа воспитания разработана в традициях отечественной 

педагогики и образовательной практики и базируется на принципе преемст-

венности и согласованности с целями и содержанием Программ воспитания в 

системе общего образования и СПО. 

Программа воспитания является частью ОПОП, разрабатываемой и 

реализуемой в соответствии с действующим ФГОС. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Концептуально-ценностные основания и принципы организа-

ции воспитательного процесса в образовательной организации высшего 

образования 
 

Воспитательная работа – это деятельность, направленная на организа-

цию воспитывающей среды и управление разными видами деятельности вос-

питанников с целью создания условий для их приобщения к социокультур-

ным и духовно-нравственным ценностям народов Российской Федерации, 

полноценного развития, саморазвития и самореализации личности при ак-

тивном участии самих обучающихся. 

Активная роль ценностей обучающихся проявляется в их мировоззре-

нии через систему ценностно-смысловых ориентиров и установок, принци-

пов и идеалов, взглядов и убеждений, отношений и критериев оценки окру-

жающего мира, что в совокупности образует нормативно-регулятивный ме-

ханизм их жизнедеятельности и профессиональной деятельности. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации
1
 

определены следующие традиционные духовно-нравственные ценности: 

– приоритет духовного над материальным; 

– защита человеческой жизни, прав и свобод человека; 

– семья, созидательный труд, служение Отечеству; 

– нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедли-

вость, взаимопомощь, коллективизм; 

– историческое единство народов России, преемственность истории 

нашей Родины. 

Принципы организации воспитательного процесса: 
– системности и целостности, учета единства и взаимодействия состав-

ных частей воспитательной системы университета; 

– природосообразности, приоритета ценности здоровья участников об-

разовательных отношений, социально-психологической поддержки личности 

и обеспечения благоприятного социально-психологического климата в кол-

лективе; 

– культуросообразности образовательной среды, ценностно-

смыслового наполнения содержания воспитательной системы и организаци-

онной культуры КГУ, гуманизации воспитательного процесса; 

– субъект-субъектного взаимодействия; 

– приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, социального партнерст-

ва в совместной деятельности участников образовательного и воспитательно-

го процессов; 

 

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

ности Российской Федерации» (с изменениями от 6 марта 2018 г.). 
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– со управления как сочетания административного управления и сту-

денческого самоуправления, самостоятельности выбора вариантов направле-

ний воспитательной деятельности; 

– информированности, полноты информации, информационного обме-

на, учета единства и взаимодействия прямой и обратной связи. 
 

1.2. Методологические подходы к организации воспитательной 

деятельности в образовательной организации высшего образования 
 

В основу Рабочей программы воспитания положен комплекс методоло-

гических подходов, включающий: аксиологический (ценностно-

ориентированный), системный, системно-деятельностный, культурологиче-

ский, проблемно-функциональный, научно-исследовательский, проектный, 

ресурсный, здоровьесберегающий информационный, личностный и разви-

вающий подходы. 

Аксиологический (ценностно-ориентированный) подход, который имеет 

гуманистическую направленность и предполагает, что в основе управления 

воспитательной системой лежит созидательная, социально-направленная 

деятельность, имеющая в своем основании опору на стратегические ценности 

(ценность жизни и здоровья человека; духовно-нравственные ценности; со-

циальные ценности; ценность общения, контакта и диалога; ценность разви-

тия и самореализации; ценность опыта самостоятельности и ценность про-

фессионального опыта; ценность дружбы; ценность свободы и ответственно-

сти и др.) обладающие особой важностью и способствующие объединению, 

созиданию людей, разделяющих эти ценности. 

Системный подход, который предполагает рассмотрение воспитатель-

ной системы как открытой социально-психологической, динамической, раз-

вивающейся системы, состоящей из двух взаимосвязанных подсистем управ-

ляющей и управляемой, что подчеркивает иерархичность расположения эле-

ментов данной системы и наличие субординационных связей между субъек-

тами, их подчиненность и соподчиненность, согласно особому месту каждого 

из них в системе; 

Системно-деятельностный подход, позволяющий установить уровень 

целостности воспитательной системы, а также степень взаимосвязи ее под-

систем в образовательном процессе, который является основным процессом, 

направленным на конечный результат активной созидательной деятельности 

педагогического коллектива. 

Культурологический подход, который способствует реализации куль-

турной направленности образования и воспитания, позволяет рассматривать 

содержание учебной и внеучебной деятельности, как обобщенную культуру в 

единстве ее аксиологического, системно-деятельностного и личностного 

компонентов. Культурологический подход направлен на создание социо-

культурной среды и организационной культуры; на повышение общей куль-

туры обучающихся, формирование их профессиональной культуры и культу-

ры труда. 
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Проблемно-функциональный подход позволяет осуществлять целепола-

гание с учетом выявленных воспитательных проблем и рассматривать управ-

ление системой воспитательной работы как процесс, включающий управлен-

ческие функции, сориентированные на достижение определенных целей.  

Научно-исследовательский подход рассматривает воспитательную ра-

боту как деятельность, имеющую исследовательскую основу и включающую 

вариативный комплекс методов теоретического и эмпирического характера. 

Проектный подход предполагает  разрешение социальных и иных про-

блем посредством индивидуальной или совместной проектно-

исследовательской или проектной деятельности обучающихся под руково-

дством преподавателя, что способствует: социализации обучающихся при 

решении задач проекта, связанных с удовлетворением потребностей общест-

ва, освоением новых форм поиска, обработки, анализа информации; разви-

тию навыков аналитического, критического мышления, коммуникативных 

навыков и умения работать в команде. Проектная технология имеет социаль-

ную, творческую, научно-исследовательскую, мотивационную и практико-

ориентированную направленность. 

Ресурсный подход учитывает готовность реализовывать систему воспи-

тательной работы через нормативно-правовое, кадровое, финансовое, ин-

формационное, научно-методическое, учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение. 

Здоровьесберегающий подход направлен на повышение культуры здо-

ровья, сбережение здоровья субъектов образовательных отношений, что 

предполагает активное субъект-субъектное взаимодействие членов коллекти-

ва: по созданию здоровьеформирующей и здоровьесберегающей образова-

тельной среды, по смене внутренней позиции личности в отношении здоро-

вья на сознательно- ответственную, по развитию индивидуального стиля здо-

ровьесозидающей деятельности преподавателей, по разработке и организа-

ции здоровьесозидающих мероприятий и методического арсенала здоровьес-

берегающих занятий, по актуализации и реализации здорового образа жизни. 

Информационный подход рассматривает воспитательную работу как 

информационный процесс, состоящий из специфических операций: по сбору 

и анализу информации о состоянии управляемого объекта; преобразованию 

информации; передаче информации с учетом принятия управленческого ре-

шения. Данный подход реализуется за счет постоянного обновления объек-

тивной и адекватной информации о системе воспитательной работы, ее пре-

образования, что позволяет определять актуальный уровень состояния вос-

питательной системы и иметь ясное представление о том, как скорректиро-

вать ситуацию. 

Личностный подход предполагает развитие субъектности обучающего-

ся, обеспечение и поддержка процессов самопознания, самостроительства и 

самореализации. Он концентрирует внимание педагога на целостности лич-

ности обучающегося и учете его индивидуальных особенностей и способно-

стей. В. Л. Сластенин дал следующую характеристику: «Личностный подход 

не исчерпывается ориентацией на формирование личностных смыслов. Тем 
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не менее, именно в них мир предстает перед человеком в свете тех мотивов, 

ради достижения которых он действует, борется и живет. В личностных 

смыслах человека открывается значение мира, а не равнодушное знание о 

действительности... Он настоятельно требует признания уникальности лич-

ности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. Он 

предполагает опору в воспитании на естественный процесс саморазвития за-

датков и творческого потенциала личности, создание для этого соответст-

вующих 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 

исчерпывается ориентацией на формирование личностных смыслов. Тем не 

менее, именно в них мир предстает перед человеком в свете тех мотивов, ра-

ди достижения которых он действует, борется и живет. В личностных смыс-

лах человека открывается значение мира, а не равнодушное знание о дейст-

вительности... Он настоятельно требует признания уникальности личности, 

ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. Он пред-

полагает опору в воспитании на естественный процесс саморазвития задатков 

и творческого потенциала личности, создание для этого соответствующих 

условий»
 
(Педагогика: учеб, пособие для студ. вмсш. пед. учеб, заведений 

/В. А. Сластенин [и др.]; под ред. В. А. Сластенина. М. : Академия, 2002) 

Развивающий подход это направление образования, содержанием, ме-

тодами и формами организации ориентирующееся на развитие физических, 

познавательных и нравственных способностей обучающихся путѐм исполь-

зования их потенциальных возможностей и закономерностей этого развития. 
 

1.3. Цель и задачи воспитательной работы в рамках образователь-

ной программы 
 

Цель воспитательной работы – создание условий для активной жиз-

недеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, профес-

сионального становления и индивидуально-личностной самореализации в со-

зидательной деятельности для удовлетворения потребностей в нравственном, 

культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии. 

В рамках стратегии развития человека-универсала цель воспитатель-

ной работы предполагает создание в университете социокультурной состав-

ляющей экосистемы, представляющей максимальные (избыточные) возмож-

ности для развития и самореализации обучающихся на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Цель воспитания создание условий для удовлетворения потребностей 

обучающихся в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии в 

сфере трудовых и социально-экономических отношений посредством про-

фессионального самоопределения. 

Задачи воспитательной работы: 

– развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей лич-

ности; 



 

10 

– приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, националь-

ным устоям и академическим традициям; 

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

жданской и социальной ответственности;  

– воспитание положительного отношения к труду, воспитание социально 

значимой целеустремленности и ответственности в деловых отношениях; 

– обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддерж-

ки, формирование личностных качеств, необходимых для эффективной про-

фессиональной деятельности; 

– выявление и поддержка талантливой обучающихся, формирование органи-

заторских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в 

процессы саморазвития и самореализации; 

– формирование культуры и этики профессионального общения; 

– воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

– повышение уровня культуры безопасного поведения; 

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

ленческими способностями. 

– формирование soft-skills-навыков и профессиональных компетенций;  

 формирование осознания профессиональной идентичности (осознание сво-

ей принадлежности к определѐнной профессии и профессиональному сооб-

ществу); 

 осознанный выбор будущего профессионального развития и возможностей 

реализации собственных жизненных планов в промышленной сфере креатив-

ных отраслей; 

 формирование отношения к профессиональной деятельности как возмож-

ности участия в решении личных, общественных, государственных, общена-

циональных проблем. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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2. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В РАМКАХ ОПОП 

 

2.1. Воспитывающая (воспитательная) среда университета 
 

Воспитывающая (воспитательная) среда – это среда созидательной дея-

тельности, общения, разнообразных событий, возникающих в них отноше-

ний, демонстрации достижений. 

Среда рассматривается как территориально и событийно ограниченная 

совокупность влияний и условий формирования личности, выступает факто-

ром внутреннего и внешнего психосоциального и социокультурного развития 

личности. Социокультурная среда представляет собой значимое пространст-

во жизнедеятельности, в котором протекает процесс формирования лично-

сти, ее развитие и самореализация во взаимодействии с другими людьми, 

общностями, культурными, духовными традициями и ценностями. 

Среда по отношению к университету, институту может быть внутрен-

ней и внешней, освоенной участниками образовательных отношений. 

Основными элементами воспитывающей среды можно считать: 

Духовность – идеалы, ценности, идеи, традиции, которые лежат в ос-

нове деятельности. 

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

дование, благоустроенность помещений, площадок. 

Информационная – доступность, открытость информации, наличие 

собственных средств информации. 

Событийность – совокупность событий, попадающих в поле воспри-

ятия обучающегося. Специфические направления жизнедеятельности, нося-

щие развивающий характер, т. е. влияющие на формирование и развитие 

личности. 

Стиль взаимоотношений – характер отношений, социально-

психологический климат. 

Студенты, обучающиеся по направлению подготовки 29.03.04 Техно-

логия художественной обработки материалов, направленность Технологии 

проектирования и изготовления ювелирно-художественных изделий занима-

ются в корпусе Ж (ул. Лесная, 5). 

В этом корпусе есть: 

– коворкинговое пространство, которое служит местом для коллектив-

ной и индивидуальной деятельности, результатом которой станет развитие 

творческих навыков, создание проектов, воплощение студенческих инициа-

тив, международного сотрудничества и добровольческой (волонтерской дея-

тельности), профориентационной работы; 

– Центр аддитивных технологий, в котором студенты развивают свою 

учебно-исследовательскую, научно-исследовательскую, проектную и пред-

принимательскую деятельность; 
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– аудитории для самостоятельной работы студентов, где они могут 

быть вовлечены в досуговую, творческую и социально-культурную деятель-

ность по организации и проведению значимых событий и мероприятий. 
 

2.2. Направления воспитательной деятельности и воспитательной 

работы 
 

Направлениями воспитательной деятельности выступает деятель-

ность, направленная: 

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

циализации обучающихся; 

– на формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданст-

венности; 

– на формирование у обучающихся чувства уважения к памяти защит-

ников Отечества и подвигам героев Отечества; 

– на формирование у обучающихся уважения человеку труда и стар-

шему поколению; 

– на формирование у обучающихся уважения к закону и правопорядку; 

– на формирование у обучающихся бережного отношения к культур-

ному наследию и традициям многонационального народа Российской Феде-

рации; 

– на формирование у обучающихся правил и норм поведения в интере-

сах человека, семьи, общества и государства; 

– на формирование у обучающихся бережного отношения к природе и 

окружающей среде; 

– на профилактику деструктивного поведения обучающихся. 

Направлениями воспитательной работы выступают: 

 гражданское, 

 патриотическое, 

 духовно-нравственное, 

 культурно-творческое,  

 научно-образовательное,  

 профессионально-трудовое,  

 экологическое,  

 физическое. 
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Краткая характеристика направлений воспитательной работы 
 

№ 

п/п 

Направления 

воспитательной 

работы 

Воспитательные задачи 

1. гражданское 

развитие общегражданских ценностных ориента-

ций и правовой культуры через включение в обще-

ственно-гражданскую деятельность 

2. патриотическое 

развитие чувства неравнодушия к судьбе Отечест-

ва, к его прошлому, настоящему и будущему с це-

лью мотивации обучающихся к реализации и за-

щите интересов Родины 

3. 
духовно-

нравственное 

развитие ценностно-смысловой сферы и духовной 

культуры, нравственных чувств и крепкого нрав-

ственного стержня 

4. физическое 

формирование культуры ведения здорового и 

безопасного образа жизни, развитие способности к 

сохранению и укреплению здоровья 

5. экологическое 
развитие экологического сознания и устойчивого 

экологического поведения 

6. 
профессиональ-

но-трудовое  

развитие психологической готовности к профес-

сиональной 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 

образовательной организации высшего образования 
 

Видами деятельности обучающихся в воспитательной системе уни-

верситета могут 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 орга-

низации 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 

организации высшего образования 
 

Формы воспитания – варианты организации конкретного воспита-

тельного процесса. Используются коллективные, групповые, индивидуаль-

ные формы воспитания; мероприятия, коллективная творческая деятель-

ность, игра. 

Методы воспитания – способы влияния на сознание, волю, поведение 

обучающихся: разъяснение, убеждение, требование, совет, поручение, зада-

ние, упражнение, соревнование, поощрение, 

Средства воспитания можно определить как предметы среды или 

жизненные, учебные, профессиональные ситуации, преднамеренно включен-

ные в воспитательный процесс. Важным средством воспитания является об-

щение, построенное на основе диалога, сотрудничества, в том числе в про-

цессе обучения и практической профессиональной подготовки обучающихся. 

В этом контексте можно отнести к основным средствам воспитания со-

держание учебных предметов, используемые в процессе обучения техноло-

гии, ситуации, создаваемые в период практической подготовки обучающих-

ся, материальные объекты, необходимые для решения профессиональных, 

социальных задач. 

Содержание учебных предметов может влиять на развитие граждан-

ских, духовно-нравственных переживаний, развивать патриотические чувст-

ва, творчество, трудолюбие и т.д. 

Наибольшим потенциалом для воспитания обладают такие образова-

тельные технологии как проектная деятельность, проблемное обучение, на-

учно-исследовательская работа, коллективное обучение и.др. Эти технологии 

развивают такие личностные качества, как активность, инициативность, от-

ветственность, креативность. 
 

2.5. Воспитательная составляющая учебных дисциплин образова-

тельной программы 
 

№ Учебная дисциплина, модуль 
Направление воспитания, связанные с 

содержанием дисциплины 

Обязательная часть 

1 Философия 
духовно-нравственное, культурно-

творческое 

2 
История (история России, всеобщая ис-

тория) 

духовно-нравственное, гражданское, пат-

риотическое 

3 Иностранный язык 
культурно-творческое, духовно-

нравственное 

4 Безопасность жизнедеятельности экологическое, гражданское 

5 Основы проектной деятельности 
научно-образовательное, профессиональ-

но-трудовое 

6 Деловые коммуникации 
гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное 
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7 
Культурология и межкультурное взаи-

модействие 

культурно-творческое, духовно-

нравственное, патриотическое 

8 
Системный подход и критическое мыш-

ление 
научно-образовательное 

9 Психология личности и группы духовно-нравственное, гражданское 

10 
Цифровая экономика и финансовая гра-

мотность 
гражданское, научно-образовательное 

11 Физическая культура и спорт физическое, экологическое 

12 Математика научно-образовательное 

13 Физика научно-образовательное 

14 Химия научно-образовательное 

15 Инженерная и компьютерная графика научно-образовательное 

16 Охрана труда профессионально-трудовое 

17 Цифровая экономика ведения бизнеса профессионально-трудовое 

18 
Маркетинговая деятельность и бизнес-

планирование 
профессионально-трудовое 

19 Стандартизация и сертификация научно-образовательное 

20 
Электротехника, электроника и основы 

автоматики 

профессионально-трудовое, научно-

образовательное 

21 
2D и 3D моделирование ювелирно-

художественных изделий 
профессионально-трудовое 

22 
Материаловедение и технологии юве-

лирно-художественных производств 

профессионально-трудовое, научно-

образовательное 

23 

Электро-физико-химические методы 

обработки поверхности металлов и по-

крытия 

профессионально-трудовое, научно-

образовательное 

24 
Формообразующие операции в ювелир-

ном производстве 
профессионально-трудовое 

25 Механика материалов профессионально-трудовое 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

26 
Физическая культура и спорт (электив-

ная дисциплина) 
физическое 

27 Технология обработки материалов 
профессионально-трудовое, научно-

образовательное 

28 
Конструкторско-технологическая доку-

ментация ювелирной отрасли 
профессионально-трудовое 

29 

Проектирование и изготовление объек-

тов с использованием современных 3D-

технологий 

профессионально-трудовое, научно-

образовательное 

30 Технический рисунок профессионально-трудовое 

31 Метрология профессионально-трудовое 

32 
Проектирование и конструирование 

ювелирно-художественных изделий 
профессионально-трудовое 

33 Основы производственного мастерства профессионально-трудовое 

34 

Цветовая композиция в ювелирно-

художественных изделиях и изделиях 

декоративно-прикладного искусства 

профессионально-трудовое 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

35 Аддитивные технологии 
профессионально-трудовое, научно-

образовательное 

36 Дизайн интерьера профессионально-трудовое 
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Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 

37 Технология скани и эмали профессионально-трудовое 

38 
Построение сложных форм ювелирно-

художественных изделий 
профессионально-трудовое 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 

39 
Реставрация ювелирно-художественных 

изделий 
профессионально-трудовое 

40 
Орнамент в ювелирно-художественных 

изделиях 
профессионально-трудовое 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 

41 
Оборудование для 3D-

прототипирования 

профессионально-трудовое, научно-

образовательное 

42 
Методы обработки и декорирования ма-

териалов 

профессионально-трудовое, научно-

образовательное 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 

43 Общеуниверситетская дисциплина 
профессионально-трудовое, научно-

образовательное 

Практика 

Обязательная часть 

44 Ознакомительная практика профессионально-трудовое 

45 
Технологическая (проектно-

технологическая) практика 
профессионально-трудовое 

46 
Технологическая (проектно-

технологическая) практика 
профессионально-трудовое 

47 
Технологическая (проектно-

технологическая) практика 
профессионально-трудовое 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

48 
Технологическая (проектно-

технологическая) практика 
профессионально-трудовое 

49 
Технологическая (проектно-

технологическая) практика 
профессионально-трудовое 

Государственная итоговая аттестация 

50 
Выполнение и защита выпускной ква-

лификационной работы 

профессионально-трудовое, научно-

образовательное 

Факультативные дисциплины 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

51 

Противодействие распространению 

идеологии экстремизма и терроризма и 

профилактика аддиктивного поведения 

в молодежной среде 

гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное, физическое 
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2.6. Студенческие объединения, действующие в рамках реализации 

ОП 
 

Студенческое объединение – это добровольное объединение обучаю-

щихся, создаваемое с целью самореализации, саморазвития в экосистеме 

университета и совместного решения различных вопросов улучшения каче-

ства студенческой жизнедеятельности. Студенческое объединение выстраи-

вается на принципах добровольности и свободы выбора, партнерства и ра-

венства, гласности и открытости. 

В рамках реализации ОП действуют следующие студенческие объеди-

нения по направлениям деятельности: 

– Студенческая лаборатория проектирования и прототипирования спо-

собствуют развитию научно-исследовательской и профессиональной дея-

тельности; 

– Студенческая студия ювелирного дизайна развивает профессиональ-

ную деятельность; 

– Актив ИДТ развивает общественную, волонтерскую и творческую 

деятельность; 

– 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 изменения-

ми и развитием ключевых компетенций обучающихся 
 

Выпускник университета готовый к трудоустройству, личностному, 

профессиональному развитию, обладающий ключевыми профессиональными 

и софт-компетенциями, которые станут основой для самостоятельного дост-

раивания знаний, умений, опыта и реализации индивидуальных образова-

тельных и профессиональных траекторий на протяжении всей жизни. 

К профессиональным компетенциям необходимо отнести: аналитиче-

ское, системное, профессиональное мышление в промышленной сфере креа-

тивных отраслей; базовые научные исследования технологий художественной 

обработки материалов и проектирование продукции, обладающей эстетиче-

ской ценностью; фундаментальные знания предмета; знание технологии об-

работки материалов; знание ювелирно-художественного производства; в сфе-

ре планирования, организации ювелирно-художественного производства; 

владение технологическими процессами обработки материалов, компьютер-

ными технологиями моделирования и проектирования, формо-и цветообразо-

вания готовой продукции; опыт осуществления профессиональных проб, 

проектов, практическую подготовку на производстве, в период стажировок; 

умения видеть и реализовывать перспективу профессионального развития. 

К софт-компетенциям следует отнести знание социальных норм и цен-

ностей, связанных с профессиональной деятельностью, гражданской позици-

ей; широкий кругозор; владение навыками взаимодействия, командной про-

ектной работы; опыт аудиторного и внеаудиторного взаимодействия; способ-
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ность видеть и реализовывать траекторию саморазвития и самореализации. 

Важно в период обучения развивать такие личностные качества, как актив-

ность, инициативность, ответственность, креативность. 
 

Календарный план событий и мероприятий  

воспитательной направленности на учебный год 
 

Направле-

ния воспи-

тательной 

работы 

Виды дея-

тельности 

Дата, ме-

сто, время 

и формат 

проведения 

Название меро-

приятия и орга-

низатор 

Форма про-

ведения ме-

роприятия 

Ответствен 

ный  

от ОПОП 

Курсы 

Сентябрь 

гражданское,  

патриотиче-

ское,  

духовно-

нравственное 

Профилак-

тическая 

деятель-

ность 

Сентябрь Акция «Молодежь 

против терроризма» 

Акция ГМПи ППР,  

кураторы 

учебных 

групп 

1–4 

курсы 

Волонтер-

ская дея-

тельность 

Сентябрь , 

оффлайн 

Волонтерский  

арбузник 

Встреча МВЦ,  

кураторы 

учебных 

групп 

1–4 

курсы 

Студенче-

ское содру-

жество 

Сентябрь Торжественная 

линейка, посвя-

щенная Междуна-

родному Дню мира 

Торжествен-

ная линейка 

ГМПи ППР, 

КИД,  

кураторы 

учебных 

групп 

1–4 

курсы 

Студенче-

ское содру-

жество 

Сентябрь Методическая старт-

площадка «Особен-

ности проведения 

профилактических 

мероприятий с обу-

чающимися универ-

ситета» 

Встреча ГМПи ППР,  

кураторы 

учебных 

групп 

1–4 

курсы 

физическое Здоровый 

образ жизни 

Сентябрь, 

оффлайн 

Турнир по шахма-

там «Мегамозг» 

Спортивное 

мероприятие 

Пом. прорек-

тора РСКС и 

В по СМР, 

кафедра физ-

воспитания, 

кураторы 

учебных 

групп 

1–4 

курсы 

Здоровый 

образ жизни 

Сентябрь, 

оффлайн 

Кросс нации Спортивное 

мероприятие 

Пом. прорек-

тора РСКС и 

В по СМР, 

кафедра физ-

воспитания, 

кураторы 

учебных 

групп 

1–4 

курсы 

Здоровый 

образ жизни 

Сентябрь, 

оффлайн 

Кросс  

первокурсника 

Спортивное 

мероприятие 

Пом. прорек-

тора РСКС и 

В по СМР, 

кафедра физ-

воспитания, 

кураторы 

учебных 

групп 

1 курс 

профессио-

нально-

трудовое 

Студенче-

ское содру-

жество 

Сентябрь, 

оффлайн 

Торжественная 

линейка  

«День знаний» 

Торжествен-

ное собрание 

Тихонова 

Е.Ю.,  

кураторы 

учебных 

1–4 

курсы 
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групп 

Студенче-

ское содру-

жество 

Сентябрь, 

Ж-210, 

оффлайн 

Проведение орга-

низационного соб-

рания со студента-

ми 1 курса. Зна-

комство студентов 

с правилами внут-

реннего распорядка 

и устава универси-

тета, кафедрой 

ТХОМ, ХПИ и ТС 

Собрание Актив ИДТ, 

Тихонова 

Е.Ю., 

куратор 

учебной 

группы 

1 курс 

Студенче-

ское содру-

жество 

01–12 сен-

тября, 

оффлайн 

Адаптационная 

неделя первокурс-

ника 

Мониторинг Актив ИДТ, 

Тихонова 

Е.Ю., 

куратор 

учебной 

группы 

1 курс 

Студенче-

ское содру-

жество 

01–12 сен-

тября, 

оффлайн 

Выборы профоргов 

института, профор-

гов групп 

Собрание Тихонова 

Е.Ю.,  

кураторы 

учебных 

групп 

1–4 

курсы 

Студенче-

ское содру-

жество 

01–12 сен-

тября, 

оффлайн 

Формирование сту-

денческого актива 

ИДТ 

Собрание Тихонова 

Е.Ю.,  

кураторы 

учебных 

групп 

1–4 

курсы 

культурно-

творческое 

Социально-

культурная 

деятель-

ность 

1–7 сентяб-

ря, 

оффлайн 

Посещение студен-

тами 1 курса музея 

кафедры ТХОМ, 

ХПИ и ТС КГУ 

Экскурсия Заева Н.А. 1 курс 

Социально-

культурная 

деятель-

ность 

Сентябрь, 

оффлайн 

Ознакомительная 

экскурсия по Кост-

роме (маршрут: 

главный корпус 

КГУ – набережная 

р. Волги – улица  1 

Мая – центральная 

часть города – па-

мятник Юрию Дол-

горукому) 

Пешая  

экскурсия 

Усина И.Б. 1 курс 

Досуговая Каждое 

воскресенье 

сентября, 

оффлайн 

Мюзиклы Театра 

песни КГУ 

Концерт Отдел КДД,  

кураторы 

учебных 

групп 

1–4 

курсы 

научно-

образова-

тельное 

Учебно-

исследова-

тельская 

деятель-

ность 

1–7 сентяб-

ря, 

оффлайн 

Посещение студен-

тами 1 курса Цен-

тра аддитивных 

технологий КГУ 

Ознакоми-

тельная экс-

курсия 

Цветков 

Д.М., Карасев 

Л.С., Удо-

денко В.Т. 

1 курс 

Октябрь 

гражданское,  

патриотиче-

ское,  

духовно-

нравственное 

Воспитание 

патриотиз-

ма 

Октябрь,  

оффлайн 

Круглый стол на 

тему: «Патриотизм 

и гражданствен-

ность в поликуль-

турном обществе. 

Многонациональ-

ная палитра России 

как непреходящая 

ценность» 

Круглый стол ГМПи ППР,  

кураторы 

учебных 

групп 

1–4 

курсы 

Досуговая Октябрь,  Праздник интерна- Культурное ГМПи ППР,  1–4 
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Студенче-

ское меж-

дународное 

сотрудни-

чество 

 

смешанный циональной  

дружбы 

мероприятие кураторы 

учебных 

групп 

курсы 

Профилак-

тическая 

деятель-

ность 

Октябрь,  

онлайн 

Круглый стол на 

тему: «Профилак-

тика аддиктивного 

поведения в моло-

дежной среде» 

Круглый стол ГМПи ППР,  

кураторы 

учебных 

групп 

1–4 

курсы 

Профилак-

тическая 

деятель-

ность 

Октябрь,  

онлайн 

Конкурс плакатов 

«Мы против терро-

ризма!» 

Конкурс ГМПи ППР,  

куратор 

учебной 

группы 

1 курс 

физическое Здоровый 

образ жизни 

Октябрь, 

оффлайн 

Первенство уни-

верситета «Прыжки 

в длину с места» 

среди женских ко-

манд 

Спортивное 

мероприятие 

Пом. прорек-

тора РСКС и 

В по СМР, 

кафедра физ-

воспитания,  

кураторы 

учебных 

групп 

1–4 

курсы 

Здоровый 

образ жизни 

Октябрь, 

оффлайн 

Первенство уни-

верситета «Чел-

ночный бег» (М/Ж) 

Спортивное 

мероприятие 

Пом. прорек-

тора РСКС и 

В по СМР, 

кафедра физ-

воспитания,  

кураторы 

учебных 

групп 

1–4 

курсы 

физическое, 

культурно-

творческое 

Досуговая Октябрь, 

оффлайн 

Концерт в рамках 

проекта «Вперед, 

Россия» 

Концерт ОСПТО «Мы 

голосуем за 

спорт»,  

кураторы 

учебных 

групп 

1–4 

курсы 

физическое, 

экологиче-

ское 

Здоровый 

образ жизни 

Октябрь, 

оффлайн 

Экологический 

легкоатлетический 

полумарафон 

«Волга» (Кострома, 

парк «Берендеев-

ка») 

Спортивное 

мероприятие 

Тренер сбор-

ной Павлов 

Е.А.,  

кураторы 

учебных 

групп 

1–4 

курсы 

профессио-

нально-

трудовое 

Учебно-

исследова-

тельская 

деятель-

ность 

Творческая 

27–31  

октября, 

оффлайн 

Подготовка и уча-

стие во Всероссий-

ском конкурсе 

ювелиров «Лучшие 

украшения России» 

в рамках Междуна-

родной ювелирной 

выставки «Junwex» 

(Москва, ВДНХ) 

Конкурс Заева Н.А., 

Егорова М.Г., 

Трошина 

О.А. 

3–4 

курсы 

Учебно-

исследова-

тельская 

деятель-

ность 

Творческая 

Октябрь  

 – январь, 

оффлайн 

Подготовка и уча-

стие в междуна-

родном конкурсе 

дизайна ювелир-

ных украшений 

PROGOLD  

(Италия) 

Конкурс Заева Н.А., 

Егорова М.Г., 

Трошина 

О.А. 

3–4 

курсы 

культурно-

творческое 

Студенче-

ское содру-

жество 

Октябрь,  

оффлайн 

Мероприятие 

«Знакомьтесь, 1 

курс» 

Культурное 

мероприятие 

Актив ИДТ, 

Тихонова 

Е.Ю., 

1 курс 
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куратор 

учебной 

группы 

Социально-

культурная 

деятель-

ность 

Октябрь, 

оффлайн 

Посещение студен-

тами 1 курса музея 

КГУ 

Экскурсия Куратор 

учебной 

группы 

1 курс 

Студенче-

ское содру-

жество 

Октябрь, 

оффлайн 

Мероприятие 

«Посвящение в 

студенты» 

Торжествен-

ное меро-

приятие 

Актив ИДТ, 

Тихонова 

Е.Ю., 

куратор 

учебной 

группы 

1 курс 

Досуговая Октябрь, 

оффлайн 

Мероприятие 

«Вечер дружбы» 

Культурное 

мероприятие 

Актив ИДТ, 

Тихонова 

Е.Ю., 

куратор 

учебной 

группы 

1 курс 

Студенче-

ское содру-

жество 

Октябрь, 

оффлайн 

Проведение мар-

шрутной игры в 

общежитии, по-

священной Дню 

первокурсника 

Маршрутная 

игра 

Актив ИДТ, 

Тихонова 

Е.Ю., 

куратор 

учебной 

группы 

1 курс 

Социально-

культурная 

деятель-

ность 

Октябрь, 

оффлайн 

Посещение постоян-

ной и тематической 

экспозиций Музея 

ювелирного искус-

ства (Кострома, ул. 

Советская, 7) 

Экскурсия Усина И.Б. 1–2 

курсы 

Социально-

культурная 

деятель-

ность 

27–31  

октября, 

оффлайн 

Посещение Меж-

дународной юве-

лирной выставки 

«Junwex» (Москва, 

ВДНХ) 

Экскурсия Егорова М.Г. 2–4 

курсы 

Социально-

культурная 

деятель-

ность 

20-е числа 

октября  

Посещение еже-

годной областной 

художественной 

выставки (Костро-

ма, Молочная гора, 

Рыбные ряды) 

Экскурсия Егорова М.Г. 1–4 

курсы 

Досуговая Каждое 

воскресенье 

октября, 

оффлайн 

Мюзиклы Театра 

песни КГУ 

Концерт Отдел КДД,  

кураторы 

учебных 

групп 

1–4 

курсы 

Ноябрь 

гражданское,  

патриотиче-

ское,  

духовно-

нравственное 

Профилак-

тическая 

деятель-

ность 

Ноябрь,  

оффлайн 

Встреча с сотруд-

никами правоохра-

нительных органов 

и прокуратуры 

«Как террористы и 

экстремисты могут 

использовать мо-

лодежь в своих 

преступных целях» 

Встреча ГМП и ППР,  

кураторы 

учебных 

групп 

1–4 

курсы 

Воспитание 

патриотиз-

ма 

Ноябрь,  

смешанный 

Акция «КГУ – наш 

общий дом!», при-

уроченная к Дню 

народного единства 

Акция КИД,  

ГМП и ППР,  

кураторы 

учебных 

групп 

1–4 

курсы 

Воспитание Ноябрь, Конференция «Моя Конференция Welcome- 1–4 
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патриотиз-

ма 

оффлайн малая родина» центр КГУ,  

кураторы 

учебных 

групп 

курсы 

Воспитание 

патриотиз-

ма 

Ноябрь, 

оффлайн 

Фотоконкурс Фотоконкурс ССО 

«СТАРТ»,  

кураторы 

учебных 

групп 

1–4 

курсы 

Досуговая 

Студенче-

ское меж-

дународное 

сотрудни-

чество 

Ноябрь,  

оффлайн 

Конкурсная про-

грамма «Мы раз-

ные, но мы вме-

сте!», посвященная 

Международному 

Дню толерантности 

Конкурсная 

программа 

КИД,  

ГМП и ППР,  

кураторы 

учебных 

групп 

1–4 

курсы 

физическое Здоровый 

образ жизни 

Ноябрь, 

оффлайн 

Первенство уни-

верситета по на-

стольному теннису 

(М/Ж) 

Спортивное 

мероприятие 

Пом. прорек-

тора РСКС и 

В по СМР, 

кафедра физ-

воспитания,  

кураторы 

учебных 

групп 

1–4 

курсы 

профессио-

нально-

трудовое 

Повышение 

профессио-

нального 

уровня 

Ноябрь, 

оффлайн 

Посещение Крас-

носельского учи-

лища художествен-

ной обработки ма-

териалов (Кост-

ромская обл., пгт. 

Красное-на-Волге, 

ул. Ленина, 46) 

Ознакоми-

тельная экс-

курсия, со-

трудничество 

Усина И.Б. 1–2 

курсы 

культурно-

творческое 

Студенче-

ское содру-

жество 

Ноябрь, 

оффлайн 

Мероприятие 

«Знакомьтесь, 

курс не первый» 

Культурное 

мероприятие 

Актив ИДТ, 

Тихонова 

Е.Ю., 

кураторы 

учебных 

групп 

2–4 

курсы 

Досуговая Каждое 

воскресенье 

ноября, 

оффлайн 

Мюзиклы Театра 

песни КГУ 

Концерт Отдел КДД 1–4 

курсы 

научно-

образова-

тельное 

Учебно-

исследова-

тельская 

деятель-

ность 

Ноябрь, 

смешанный 

Встречи с предста-

вителями ювелирной 

отрасли в рамках 

работы студии юве-

лирного дизайна 

(художники-

ювелиры, владельцы 

ювелирных компа-

ний, искусствоведы, 

работодатели) 

Творческие 

встречи, дис-

куссии, мас-

тер-классы, 

лекции 

Заева Н.А. 1–4 

курсы 

Декабрь 

гражданское,  

патриотиче-

ское,  

духовно-

нравственное 

Здоровый 

образ жизни 

Декабрь,  

оффлайн 

Интерактивная 

программа «Мы за 

здоровый образ 

жизни!» 

Интерактив-

ная програм-

ма 

ГМП и ППР,  

кураторы 

учебных 

групп 

1–4 

курсы 

Профилак-

тическая 

деятель-

ность 

Декабрь,  

оффлайн 

Конкурс презента-

ций по профилак-

тике негативных 

явлений в моло-

дежной среде 

Конкурс ГМП и ППР,  

кураторы 

учебных 

групп 

1–4 

курсы 

физическое Здоровый Декабрь, Первенство уни- Спортивное Пом. прорек- 1–4 
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образ жизни оффлайн верситета по Во-

лейболу (Ж) 

мероприятие тора РСКС и 

В по СМР, 

кафедра физ-

воспитания,  

кураторы 

учебных 

групп 

курсы 

Здоровый 

образ жизни 

Декабрь, 

оффлайн 

Праздник спорта Спортивное 

мероприятие 

ССО 

«СТАРТ»,  

кураторы 

учебных 

групп 

1–4 

курсы 

культурно-

творческое 

Досуговая Декабрь, 

оффлайн 

Подготовка и уча-

стие в новогодних 

мероприятиях ка-

федры, института и 

университета 

Культурные 

мероприятия 

Актив ИДТ, 

Тихонова 

Е.Ю., 

кураторы 

учебных 

групп 

1–4 

курсы 

Досуговая 

Студенче-

ское меж-

дународное 

сотрудни-

чество 

Декабрь,  

оффлайн 

Новогодняя про-

грамма «Хоровод 

дружбы» 

Культурное 

мероприятие 

КИД,  

кураторы 

учебных 

групп 

1–4 

курсы 

Досуговая Декабрь,  

оффлайн 

Ректорский бал Культурное 

мероприятие 

Актив ИДТ, 

Тихонова 

Е.Ю., 

кураторы 

учебных 

групп 

1–4 

курсы 

Досуговая Каждое 

воскресенье 

декабря, 

оффлайн 

Мюзиклы Театра 

песни КГУ 

Концерт Отдел КДД 1–4 

курсы 

Январь 

культурно-

творческое 

Досуговая Январь, 

оффлайн 

Праздник  

«Татьянин день» 

Культурное 

мероприятие 

Актив ИДТ, 

Тихонова 

Е.Ю., 

кураторы 

учебных 

групп 

1–4 

курсы 

Досуговая Каждое 

воскресенье 

января, 

оффлайн 

Мюзиклы Театра 

песни КГУ 

Концерт Отдел КДД 1–4 

курсы 

Февраль 

профессио-

нально-

трудовое 

Студенче-

ское содру-

жество 

Февраль, 

оффлайн 

Собрание со ста-

ростами учебных 

групп (по итогам 

сессии) 

Собрание Тихонова 

Е.Ю., 

кураторы 

учебных 

групп 

1–4 

курсы 

Студенче-

ское содру-

жество 

Февраль, 

оффлайн 

Индивидуальные 

беседы с родителя-

ми студентов об 

успеваемости, 

учебной деятельно-

сти и поведения 

студентов 

Беседа Тихонова 

Е.Ю., 

кураторы 

учебных 

групп 

1–4 

курсы 

культурно-

творческое 

Досуговая Последняя 

неделя фев-

раля, 

оффлайн 

Организация и 

проведение празд-

ника «День защит-

ника Отечества» 

Культурное 

мероприятие 

Актив ИДТ, 

Тихонова 

Е.Ю., 

кураторы 

1–4 

курсы 
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учебных 

групп 

Досуговая Каждое 

воскресенье 

февраля, 

оффлайн 

Мюзиклы Театра 

песни КГУ 

Концерт Отдел КДД 1–4 

курсы 

научно-

образова-

тельное 

Научно-

исследова-

тельская 

деятель-

ность 

В течение 

февраля, 

оффлайн 

Подготовка к уча-

стию во Всерос-

сийской научно-

практической кон-

ференции «Науч-

ные исследования и 

разработки в об-

ласти дизайна и 

технологий» 

Консульта-

ции с руко-

водителями 

Лебедева 

Т.В., руково-

дители науч-

ных проектов 

1–4 

курсы 

Учебно-

исследова-

тельская 

деятель-

ность 

Февраль, 

смешанный 

Встречи с предста-

вителями ювелир-

ной отрасли в рам-

ках работы студии 

ювелирного дизай-

на (художники-

ювелиры, владель-

цы ювелирных 

компаний, искусст-

воведы, работода-

тели) 

 

Творческие 

встречи, дис-

куссии, мас-

тер-классы, 

лекции 

Заева Н.А. 1–4 

курсы 

Март 

профессио-

нально-

трудовое 

Студенче-

ское содру-

жество 

Март, 

оффлайн 

Собрание со сту-

дентами ИДТ 

Собрание Тихонова 

Е.Ю., 

кураторы 

учебных 

групп 

1–4 

курсы 

культурно-

творческое 

Досуговая Первая не-

деля марта, 

оффлайн 

Организация и 

проведение празд-

ника «Междуна-

родный женский 

день» 

Культурное 

мероприятие 

Актив ИДТ, 

Тихонова 

Е.Ю., 

кураторы 

учебных 

групп 

1–4 

курсы 

Социально-

культурная 

деятель-

ность 

Март, 

оффлайн 

Посещение Крас-

носельского музея 

ювелирного и на-

родно-прикладного 

искусства (Кост-

ромская обл., пгт. 

Красное-на-Волге, 

ул. Советская, 49а) 

Экскурсия Усина И.Б., 

Егорова М.Г. 

2–3 

курсы 

Досуговая Март., 

оффлайн 

Организация и 

проведение празд-

ника «Масленица» 

Культурное 

мероприятие 

Актив ИДТ, 

Тихонова 

Е.Ю., 

кураторы 

учебных 

групп 

1–4 

курсы 

Досуговая Март, 

оффлайн 

Подготовка к Сту-

денческой весне 

Культурное 

мероприятие 

Актив ИДТ, 

Тихонова 

Е.Ю., 

кураторы 

учебных 

групп 

1–4 

курсы 

Досуговая Март, 

оффлайн 

Посещение Театра 

песни КГУ 

Культурное 

мероприятие 

Актив ИДТ, 

Тихонова 

1–4 

курсы 
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Е.Ю., 

кураторы 

учебных 

групп 

Досуговая Каждое 

воскресенье 

марта, 

оффлайн 

Мюзиклы Театра 

песни КГУ 

Концерт Отдел КДД 1–4 

курсы 

научно-

образова-

тельное 

Научно-

исследова-

тельская 

деятель-

ность 

Март, сме-

шанный 

Участие во Всерос-

сийской научно-

практической кон-

ференции «Науч-

ные исследования и 

разработки в об-

ласти дизайна и 

технологий» 

Секционное 

заседание 

Лебедева Т.В. 1–4 

курсы 

Научно-

исследова-

тельская 

деятель-

ность 

В течение 

марта 

Подготовка к уча-

стию в 74 Межре-

гиональной науч-

но-практической 

конференции мо-

лодых ученых 

«Ступени роста» 

Консульта-

ции с руко-

водителями 

Лебедева 

Т.В., руково-

дители науч-

ных проектов 

1–4 

курсы 

Учебно-

исследова-

тельская 

деятель-

ность 

Март, 

оффлайн 

Организация и 

проведение интел-

лектуальной игры 

«Встреча со стар-

шекурсниками» 

Интеллекту-

альная игра 

Актив ИДТ, 

Тихонова 

Е.Ю., 

кураторы 

учебных 

групп 

1–4 

курсы 

Апрель 

экологиче-

ское 

Доброволь-

ческая дея-

тельность 

Апрель, 

оффлайн 

Субботник по убор-

ке аудиторий кафед-

ры ТХОМ, ХПИ и 

ТС (корп. «Ж» КГУ) 

Субботник Ответствен-

ные за ауд. 

корпуса «Ж», 

кураторы 

учебных 

групп 

1–4 

курсы 

профессио-

нально-

трудовое 

Студенче-

ское содру-

жество 

Апрель, 

оффлайн 

Собрание со ста-

ростами учебных 

групп (по итогам 

аттестации). 

Собрание Тихонова 

Е.Ю., 

кураторы 

учебных 

групп 

1–4 

курсы 

Учебно-

исследова-

тельская 

деятель-

ность 

Творческая 

Апрель – 

сентябрь, 

оффлайн 

Подготовка и уча-

стие в конкурсе 

ювелирного ис-

кусства «J-1» в 

рамках Междуна-

родной ювелирной 

выставки-

конгресса «J1» 

(Москва) 

Конкурс Заева Н.А., 

Егорова М.Г., 

Трошина 

О.А. 

3–4 

курсы 

культурно-

творческое 

Социально-

культурная 

деятель-

ность 

Апрель-

май, 

оффлайн 

Посещение музея 

Красносельского 

ювелирного завода 

(Костромская обл., 

пгт. Красное-на-

Волге, ул. Совет-

ская, 49) 

Экскурсия Усина И.Б., 

Егорова М.Г. 

2-3 

курсы 

Досуговая Апрель, 

оффлайн 

Студенческая вече-

ринка ИДТ 

Культурное 

мероприятие 

Актив ИДТ, 

Тихонова 

Е.Ю., 

кураторы 

учебных 

1–4 

курсы 
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групп 

Досуговая Каждое 

воскресенье 

апреля, 

оффлайн 

Мюзиклы Театра 

песни КГУ 

Концерт Отдел КДД 1–4 

курсы 

научно-

образова-

тельное 

Научно-

исследова-

тельская 

деятель-

ность 

18-22 апре-

ля,  

смешанный 

Участие в 74 Меж-

региональной на-

учно-практической 

конференции мо-

лодых ученых 

«Ступени роста» 

Секционное 

заседание 

Лебедева Т.В. 1–4 

курсы 

Учебно-

исследова-

тельская 

деятель-

ность 

Апрель, 

смешанный 

Встречи с предста-

вителями ювелирной 

отрасли в рамках 

работы студии юве-

лирного дизайна 

(художники-

ювелиры, владельцы 

ювелирных компа-

ний, искусствоведы, 

работодатели) 

Творческие 

встречи, дис-

куссии, мас-

тер-классы, 

лекции 

Заева Н.А. 1–4 

курсы 

Май 

гражданское,  

патриотиче-

ское,  

духовно-

нравственное 

Воспитание 

патриотиз-

ма 

Апрель-

май, 

смешанный 

Организация и про-

ведение мероприя-

тий, посвященных 

Дню победы 

Культурные 

мероприятия 

Актив ИДТ, 

Тихонова 

Е.Ю., 

кураторы 

учебных 

групп 

1–4 

курсы 

экологиче-

ское 

Доброволь-

ческая дея-

тельность 

Май, 

оффлайн 

Мероприятие по 

уборке территории 

рядом с корпусом 

«Ж» КГУ 

Экологиче-

ский суббот-

ник 

Кураторы 

учебных 

групп 

1–4 

курсы 

профессио-

нально-

трудовое 

Повышение 

профессио-

нального 

уровня 

Май, 

оффлайн 

Мастер-класс по 

изготовлению ска-

ни в рамках меро-

приятия «Ночь му-

зеев» (Библиотека 

им. А.С. Пушкина, 

Кострома) 

Мастер-класс Усина И.Б. 3 курс 

Студенче-

ское содру-

жество 

Май, 

оффлайн 

Подготовка к вы-

пуску 2022 г. 

Собрание Актив ИДТ, 

Тихонова 

Е.Ю., 

кураторы 

учебных 

групп 

1–4 

курсы 

Студенче-

ское содру-

жество 

Май, 

оффлайн 

Обсуждение плана 

работы актива на 

2022/2023 учеб-

ный год подведе-

ние итогов 

Собрание Актив ИДТ, 

Тихонова 

Е.Ю., 

кураторы 

учебных 

групп 

1–4 

курсы 

культурно-

творческое 

Досуговая Каждое 

воскресенье 

мая, 

оффлайн 

Мюзиклы Театра 

песни КГУ 

Концерт Отдел КДД 1–4 

курсы 

Июнь 

профессио-

нально-

трудовое 

Учебно-

исследова-

тельская 

деятель-

ность 

Творческая 

23-26 июня, 

оффлайн 

Подготовка и уча-

стие во Всероссий-

ском конкурсе 

«Признание юве-

лирной столицы» в 

рамках международ-

Конкурс Егорова М.Г., 

Заева Н.А., 

Трошина 

О.А. 

3–4 

курсы 
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ного ювелирного 

фестиваля «Золотое 

кольцо России» 

Учебно-

исследова-

тельская 

деятель-

ность 

Творческая 

Июнь, 

оффлайн 

Подготовка и уча-

стие в Междуна-

родном конкурсе 

среди ювелиров 

SWAROVSKI 

Конкурс Егорова М.Г., 

Заева Н.А., 

Трошина 

О.А. 

3–4 

курсы 

культурно-

творческое 

Социально-

культурная 

деятель-

ность 

23-26 июня, 

оффлайн 

Посещение ювелир-

ной выставки в 

рамках международ-

ного ювелирного 

фестиваля «Золотое 

кольцо России» 

Экскурсия Егорова М.Г., 

Лебедева 

Т.В., Усина 

И.Б. 

1–4 

курсы 

Досуговая Каждое 

воскресенье 

июня, 

оффлайн 

Мюзиклы Театра 

песни КГУ 

Концерт Отдел КДД 1–4 

курсы 

В течение года 

гражданское,  

патриотиче-

ское,  

духовно-

нравственное 

Воспитание 

патриотиз-

ма 

В течение 

года, 

смашанный 

Различные меро-

приятия граждан-

ского, патриотиче-

ского и духовно-

нравственного на-

правления 

Встречи, соб-

рания, круг-

лые столы, 

акции и т.п. 

Кураторы 

учебных 

групп 

1–4 

курсы 

физическое Здоровый 

образ жизни 

В течение 

года, 

оффлайн 

Различные спор-

тивные мероприя-

тия 

Спортивные 

мероприятия 

Кураторы 

учебных 

групп 

1–4 

курсы 

экологиче-

ское 

Доброволь-

ческая дея-

тельность 

В течение 

года, 

оффлайн 

Субботники на 

территории корпу-

са «Ж» КГУ 

Субботники Кураторы 

учебных 

групп 

1–4 

курсы 

профессио-

нально-

трудовое 

Повышение 

профессио-

нального 

уровня 

В течение 

года, 

смешанный 

Посещение творче-

ских встреч, дискус-

сий, мастер-классов, 

лекций ведущих 

представителей 

отрасли (художники-

ювелиры, владельцы 

ювелирных компа-

ний, искусствоведы) 

 

Творческие 

встречи, дис-

куссии, мас-

тер-классы, 

лекции 

Заева Н.А., 

Егорова М.Г., 

Трошина 

О.А. 

1–4 

курсы 

Повышение 

профессио-

нального 

уровня 

В течение 

года, 

оффлайн 

Посещение ювелир-

ных предприятий 

Костромы, Костром-

ской области и дру-

гих регионов РФ 

(ООО «КЮЗ «То-

паз», ООО «Легор 

Групп Руссия», ПАО 

«Красносельский 

ювелирпром», ЗАО 

«Приволжский юве-

лирный завод «Крас-

ная Пресня» и др.) 

Экскурсия Егорова М.Г., 

Заева Н.А., 

Трошина 

О.А., 

Усина И.Б., 

Безденежных 

А.Г. 

1–4 

курсы 

Повышение 

профессио-

нального 

уровня 

В течение 

года, 

смешанный 

Сотрудничество с 

представителями 

ювелирной отрасли 

(Алмаз-Холдинг, 

SOKOLOV, Топаз, 

Красносельский 

ювелирпром, Ту-

Сотрудниче-

ство 

Заева Н.А., 

Егорова М.Г., 

Трошина 

О.А. 

1–4 

курсы 
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рецкая ассоциация 

ювелиров-

экспортеров, 

PROGOLD и др.) 

культурно-

творческое 

Социально-

культурная 

деятель-

ность 

В течение 

года, 

оффлайн 

Посещение экспо-

зиций Костромско-

го государственно-

го историко-

архитектурного и 

художественного 

музея-заповедника 

(Кострома, про-

спект Мира, 7) 

Экскурсия Егорова М.Г. 1–4 

курсы 

научно-

образова-

тельное 

Учебно-

исследова-

тельская 

деятель-

ность 

Творческая 

В течение 

года, 

оффлайн 

Организация выста-

вок творческих работ 

(ювелирные изделия 

и проекты) в музеях 

Костромского регио-

на и других регионов 

РФ (Красносельский 

музей ювелирного и 

народно-

прикладного искус-

ства, Костромской 

музей ювелирного 

искусства, Ярослав-

ский музей им. Н.А. 

Нужина и др.) 

Выставка Заева Н.А. 2–4 

курсы 

Учебно-

исследова-

тельская 

деятель-

ность 

Творческая 

В течение 

года, 

смешанный 

Подготовка студен-

ческих проектов и 

творческих работ на 

конкурсы-выставки 

(ювелирный фести-

валь «Золотое коль-

цо России»; Между-

народная ювелирная 

выставка «Junwex»; 

Международная 

ювелирная выставка-

конгресс «J1» и др.) 

Конкурс, 

выставка 

Заева Н.А., 

Егорова М.Г., 

Трошина 

О.А. 

3–4 

курсы 
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