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Общая характеристика образовательной программы 
 
Квалификация – Бакалавр. 
Направленность (профиль) образовательной программы - "Соответствует 

направлению в целом". 
Программа подготовки - Прикладной бакалавриат. 
Образовательная программа реализуется на русском языке. 
Нормативный срок освоения образовательной программы по очной форме 

обучения - 4 года. 
Трудоемкость образовательной программы 240 зачетных единиц. 
1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
В рамках образовательной программы возможно обучение по индивидуальным 

учебным планам. 
 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает разработку и выбор современных материалов различных 
классов, технологий их обработки с учетом художественных закономерностей 
формирования готовой продукции, создание готовых художественных изделий. 

 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются:  
художественная и техническая продукция, изготовленная из материалов различных 

классов (металлы и сплавы, дерево, керамика, камень, стекло, пластмассы, кость), 
обладающая функциональной значимостью, эстетической составляющей и новизной; 

технологические процессы обработки материалов; 
компьютерные технологии моделирования, проектирования, формо- и 

цветообразования готовой продукции; 
художественные приемы получения готовой продукции из различных материалов, 

обеспечивающие ее эстетическую значимость; 
художественная и техническая продукция, представляющая собой ансамбли из двух 

или более классов материалов. 
 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник: 
Основные: 
 производственно-технологическая 
 художественно-производственная 
 проектная 
 организационно-управленческая 

 
Выпускник подготовлен к решению следующих профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 
производственно-технологическая деятельность: 

выбор материалов для изготовления художественно-промышленной продукции; 
определение физико-химических, технологических и органолептических свойств 

выбранных материалов; 
разработка технологических процессов обработки выбранных материалов, включая 

расчет технологических параметров; 



выбор оборудования, оснастки и специального инструмента для производства 
готовой продукции; 

организация контроля качества материалов, технологических параметров и готовой 
продукции; 
художественно-производственная деятельность: 

разработка художественных эскизов готовой продукции; 
выбор художественных критериев для оценки эстетической ценности готовой 

продукции, изготовленной из материалов различных классов; 
реставрация художественных объектов; 
изготовление художественных ансамблей из материалов разных классов; 
оценка художественной совместимости различных материалов; 

проектная деятельность: 
проектирование художественно-промышленных объектов из материалов различных 

классов; 
разработка технологических параметров их обработки с учетом эстетических свойств 

объектов; 
проектирование участков и цехов для мелкосерийного производства; 

организационно-управленческая деятельность: 
организация выпуска мелкосерийных партий художественно-промышленной 

продукции; 
создание структурных специальных объединений; 
руководство работой малых коллективов, контроль их деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы: 
 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 
сформированы компетенции: 
Общекультурные компетенции: 
ОК-1 - стремлением к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства, умением критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 
выбрать средства их развития или устранения  
ОК-2 - пониманием социальной значимости своей будущей профессии, высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности   
ОК-3 - культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения  
ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия   
ОК-5 - готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знанием принципов и 
методов организации и управления малыми коллективами, способностью находить 
организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность   
ОК-6 - готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 
моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, толерантностью к другой 
культуре  
ОК-7 - готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям Российской Федерации в целом и к национальным особенностям 
отдельных народов в частности, быть патриотом своей страны  



ОК-8 - знанием основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки 
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией  
ОК-9 - способностью использовать основы экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах  
ОК-10 - способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полной социальной и профессиональной деятельности  
Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований 
информационной безопасности  
ОПК-2 - способностью сочетать научный и экспериментальный подход для решения 
поставленных задач   
ОПК-3 - способностью решать научные и экспериментальные проблемы в ходе 
профессиональной деятельности  
ОПК-4 - готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования в физике, химии, 
экологии 
ОПК-5 - готовностью применять законы фундаментальных и прикладных наук для выбора 
материаловедческой базы и технологического цикла изготовления готовой продукции 
ОПК-6 - способностью использовать художественные приемы композиции, цвето- и 
формообразования для получения завершенного дизайнерского продукта 
ОПК-7 - способностью к проведению экспериментальных исследований физико-
химических, технологических и органолептических свойств материалов разных классов 
ОПК-8 - готовностью отражать современные тенденции отечественной и зарубежной 
культуры в профессиональной деятельности 
ОПК-9 - способностью использовать компьютерные программы, необходимые в сфере 
практической деятельности для получения заданного изделия 
ОПК-10 - способностью проводить литературный поиск и его обобщение с привлечением 
отечественной и зарубежной литературы по заданной тематике, используя компьютерную 
технику 
ОПК-11 - способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, 
способность генерировать новые идеи профессиональной деятельности 
Профессиональные компетенции: 
ПК-1 - способностью к планированию и реализации программ индивидуального и 
мелкосерийного производства художественно-промышленной продукции, обладающей 
эстетической ценностью  
ПК-2 - способностью к выбору оптимального материала и технологии его обработки для 
изготовления готовых изделий  
ПК-3 - способен определить и назначить технологический процесс обработки материалов 
с указанием технологических параметров для получения готовой продукции 
ПК-4 - способен выбрать необходимое оборудование, оснастку и инструмент для 
получения требуемых функциональных и эстетических свойств художественно-
промышленных изделий 
ПК-5 - готов к реализации промежуточного и финишного контроля материала, 
технологического процесса и готовой продукции 
ПК-6 - способен к освоению установок и методик для проведения контроля продукции 



ПК-7 - способен к проектированию и созданию художественно-промышленных изделий, 
обладающих эстетической ценностью, к разработке проектировании художественных или 
промышленных объектов 
ПК-8 - способен к художественно-производственному моделированию проектируемых 
объектов в реальные изделия, обладающие художественной ценностью 
ПК-9 - готов к выбору технологического цикла для создания художественных изделий из 
разных материалов 
ПК-10 - способен к реставрации художественных объектов с использованием 
современных методов физико-химического и художественного анализа 
ПК-11 - способен к выбору художественных критериев для оценки эстетической ценности 
готовых объектов 
ПК-14 - способен к проектированию участков и индивидуальных установок для 
мелкосерийного производства художественных изделий 
ПК-15 - способен к выбору и размещению необходимого оборудования в рамках 
выделенных производственных площадей 
ПК-16 - способен к созданию моделей художественно-промышленных объектов, 
технологий их обработки и систем оценки их качества 
ПК-17 - способен к организации производственного процесса в рамках индивидуального и 
мелкосерийного производства 
ПК-18 - способен к организации и контролю работы коллектива по выпуску серийной 
художественной продукции в соответствии с трудовым законодательством 

 
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

образовательной программы регламентируется: 
- учебными планами (УП) (по каждой форме обучения); 
- рабочими программами учебных дисциплин (модулей), включающими 

оценочные средства (материалы); 
- программами практик, включающими оценочные средства (материалы); 
- календарным учебным графиком; 
- программой и материалами государственной итоговой аттестации), 

включающими оценочные средства; 
- методическими материалами. 



Условия реализации образовательной программы 
 
Образовательные технологии 

 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (в том числе 
компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 
психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных 
курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

При реализации образовательной программы могут применяться дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение. 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 
образовательной программы 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация образовательной программы 

обеспечивается Университетом с привлечением научно-педагогических кадров, 
минимальный уровень требований к которым приведен ниже (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

Критерий Значение 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 
общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
программу бакалавриата 

не менее 70 % 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том 
числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 
звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 
Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу бакалавриата 

не менее 60 % 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) из числа руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (профилем) 
реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в 
данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 
работников, реализующих программу бакалавриата 

не менее 10 % 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) от общего количества научно-
педагогических работников организации 

не менее 50 % 

 
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 



квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 
разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и 
профессиональным стандартам (при наличии). 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 
 

Образовательная программа обеспечена необходимой учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям), практикам, 
научно-исследовательской работе студента (при наличии). 

Реализация данной программы обеспечивает доступ каждого обучающегося к 
базам данных и библиотечным фондам. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение указано в рабочих 
программах дисциплин, практик, ГИА. 

 
Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 
Вуз располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-
исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, в том числе 
коворкинговые зоны, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации. 


