


 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. Общие положения 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников: 
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников; 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС; 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников. 

3. Общая характеристика образовательной программы: 

3.1. Направленность (профиль) ООП в рамках направления подготовки (специально-

сти); 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам ООП; 

3.3. Объем программы; 

3.4. Формы обучения; 

3.5. Срок получения образования; 

3.6. Язык реализации ООП; 

3.7. Год начала подготовки; 

3.8. Выпускающая кафедра. 

4. Планируемые результаты освоения ООП:  

4.1. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ООП; 

4.2. Требования к планируемым результатам освоения ООП, обеспечиваемым дисци-

плинами (модулями) и практиками обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

4.2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения; 

4.2.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дости-

жения; 

4.2.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения (при наличии); 

4.2.4. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения; 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса при реализации ООП: 

5.1. Календарный учебный график; 

5.2. Учебный план; 

5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей), практик;  

5.4. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), практик; 

5.5. Программа государственной итоговой аттестации; 

5.6. Рабочая программа воспитания. Календарный план воспитательной работы 

6. Фактическое ресурсное обеспечение ООП: 

6.1. Общесистемные требования; 

6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

ООП; 

6.3. Требования к кадровым условиям реализации ООП; 

6.4. Требования к механизмам оценки качества образовательной деятельности и подго-

товки обучающихся по ООП. 

7. Другие нормативно-методические документы и материалы. 

8. Разработчики ООП. 

9. Лист регистрации изменений. 



1. Общие положения 

 

Основная образовательная программа (далее – ООП) «43.03.01 Сервис» представляет 

собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который пред-

ставлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисци-

плин (модулей), программ практик, оценочных и методических материалов. 

Основная профессиональная образовательная программа отражает компетентностно-

квалификационную характеристику выпускника, содержание и организацию образователь-

ного процесса и государственной итоговой аттестации выпускников. 

 

Нормативные документы. 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 09.02.2016 N 86, от 28.04.2016 N 502); 

Приказ Министерства образования и науки РФ и Министерства просвещения от 

05.08.2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. 

№АК-44/05вн «По организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»; 

Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 15.02.2018 г. 

№ N 05-436 «По организации и проведению в образовательных организациях высшего 

образования внутренней независимой оценки качества образования по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

43.03.01 Сервис, утвержденный приказом Минобрнауки России (08 июня 2017 г., № 514); 

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 01.09.2021 № 1456 «О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты»; 

Профессиональный стандарт 33.016 Специалист по моделированию и 

конструированию швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий по индивидуальным 

заказам, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации (24.12.2015 г., N 1124н). 

Локальные нормативные акты университета: 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (утверждено приказом ректора от 

29.12.2018 г. № 317-од);  

Положение о порядке разработки и утверждения основной профессиональной 

образовательной программы (утверждено приказом ректора от 29.12.2018 г. № 317-од);  

Положение о рабочей программе дисциплины (модуля) (утверждено приказом 

ректора от 29.12.2018 г. № 317-од) 

Положение о порядке проведения и объеме подготовки по Физической культуре и 

спорту (утверждено приказом ректора от 29.12.2018 г. № 317-од);  

Положение о порядке организации освоения элективных и факультативных 

дисциплин (модулей) (утверждено приказом ректора от 29.12.2018 г. № 317-од); 



Положение о практической подготовке студентов при проведении практики 

(утверждено приказом ректора от 30.12.2020 № 338-од); 

Положение о практической подготовке студентов при реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры (утверждено 

приказом ректора от 30.12.2020 № 338-од); 

Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры (утверждено приказом ректора от 29.12.2018 г. № 317-од); 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов (утверждено приказом Ректора от 29.12.2018 г. № 

317-од);  

Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов в КГУ 

им. К.Э. Циолковского (утверждено приказом ректора от 29.12.2018 г. № 317-од);  

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки учебной работы (утверждено 

приказом ректора от 29.12.2018 г. № 317-од); 

Положение о курсовой работе (проекте) (утверждено приказом Ректора от 

29.12.2018 г. № 317-од); 

Положение о выпускных квалификационных работах (утверждено приказом 

ректора от 25.09.2020 г. № 209-од, с изменениями от 31.05.2021 г. № 155-од) 

Положение о контроле самостоятельности выполнения письменных работ 

обучающимися университета с использованием системы «Антиплагиат» (принято на 

основании решения Ученого совета КГУ им. К.Э. Циолковского протокол №2 от 30 

октября 2014 г., утверждено ректором); 

Положение об электронной информационно-образовательной среде ВУЗа (принято 

на основании решения Ученого совета КГУ им. К.Э. Циолковского протокол №4 от 24 

декабря 2015 г., утверждено ректором); 

Положение о портфолио достижений студентов (утверждено приказом ректора от 

30.12.2015 г. № 282-од); 

Положение о независимой оценке качества образования (утверждено приказом 

ректора от 20.12.2017 г. № 336-од); 

Положение об ускоренном обучении студентов по индивидуальному учебному 

плану (утверждено приказом ректора от 29.12.2018 г. № 317-од);  

Положение о проведении итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, не имеющим государственной аккредитации (принято на основании реше-

ния Ученого совета КГУ им. К.Э. Циолковского протокол № 11 от 16 июня 2016 г., утвер-

ждено ректором). 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности 

выпускников, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профес-

сиональную деятельность: 

33-Сервис, оказание услуг населению  

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

 проектный; 

 сервисный. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 

– сервисные системы, включающие разработку и проектирование услуг по сервисному со-

провождению, основные, дополнительные и сопутствующие услуги. 

 



2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО 

 

На сегодняшний момент одним из факторов развития малых предприятий, занима-

ющихся пошивом одежды по индивидуальным заказам, называется растущий интерес зна-

чительной части населения России к эксклюзивному модному костюму. При этом предпри-

ятия сервиса данной специализации испытывают давний дефицит в подготовленных кадрах 

в области дизайна костюма. В этой связи, основная профессиональная образовательная 

программа 43.03.01 «Сервис» профиль «Дизайн одежды и индустрия моды» является вос-

требованной, а подготовленные специалисты найдут применение сформированным профес-

сиональным компетенциям на предприятиях Калужского региона.  

При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых программой 

бакалавриата, был выбран профессиональный стандарт 33.016 «Специалист по моделиро-

ванию и конструированию швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий по индиви-

дуальным заказам» (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 24.12. 2015 г. N 1124н), соответствующий профессиональной деятельности вы-

пускников в сфере оказания услуг и сервисного обслуживания (33 Сервис, оказание услуг 

населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных 

услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) (в сфере оказания услуг и сер-

висного обслуживания). 

 

2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

 

Область про-

фессиональной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 

33 - Сервис, ока-

зание услуг 

населению  

проектный 

 - проектирование 
процессов предоставления 
услуг сервисного 
предприятия;  

- разработка проектной 
документации с 
применением 
компьютерного 
моделирования и 
проектирования. 

 сервисные системы, 

включающие разра-

ботку и проектирова-

ние услуг по сервис-

ному сопровождению, 

основные, дополни-

тельные и сопутству-

ющие услуги 

сервисный - осуществление процесса 

предоставления услуги с 

учетом специфики рабочих 

процессов, конструктивных 

решений объектов сервиса 

и клиентоориентированн 

ых технологий;  

- проведение экспертизы и 
(или) диагностики объектов 
сервиса;  

- формирование и 
развитие клиентурных 
отношений. 

 сервисные системы, 

включающие разра-

ботку и проектирова-

ние услуг по сервис-

ному сопровождению, 

основные, дополни-

тельные и сопутству-

ющие услуги 

 

3 Общая характеристика образовательной программы 

 

3.1 Направленность (профиль) ООП в рамках направления подготовки (специально-

сти) 



 

Направленность (профиль) программы – Дизайн одежды и индустрия моды 

 

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам ООП 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам программы - бакалавр 

 

3.3 Объем программы 

 

Объем программы составляет 240 зачетных единиц, с учетом факультативов – 249 зачетных 

единиц. 

 

3.4 Формы обучения 

 

При реализации программы используются следующие формы обучения: заочная. 

 

3.5 Срок получения образования 

 

Срок получения образования в заочной форме обучения составляет 4 года 6 месяцев. 

 

3.6 Язык реализации ООП 

 

Образовательная деятельность по программе осуществляется на русском языке. 

 

3.7 Год начала подготовки 

 

Год начала подготовки 2019. 

 

3.8 Выпускающая кафедра 

 

Выпускающей кафедрой является кафедра инженерных и технологических дисциплин 

 

4 Планируемые результаты освоения ООП 

 

4.1. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ООП; 

 

Планируемыми результатами освоения программы являются компетенции. Требова-

ния к ним регламентируются ФГОС ВО, указанными выше профессиональными стандарта-

ми, действующими квалификационными справочниками, нормативно-правовыми докумен-

тами, закрепляющими требования к квалификации.  

При разработке индикаторов достижения, определённых университетом профессио-

нальных компетенций выпускников, учтены форсайты рынка труда, особенности его акту-

ального состояния, зарубежный опыт регулирования квалификаций. Разработчики настоя-

щего ООП руководствовались профессиональным стандартом 33.016 «Специалист по 

моделированию и конструированию швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий по 

индивидуальным заказам».  

При определении индикаторов достижения использовалась обобщенная трудовая 

функция (ОТФ) – Выполнение комплекса работ в процессе ремонта или изготовления ди-

зайнерских и эксклюзивных швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различно-

го ассортимента по индивидуальным заказам (С). 

Выбор ОТФ обусловлен потребностями предприятий Калужской области в специа-

листах, готовых к:  

Приему индивидуальных заказов на ремонт дизайнерских и эксклюзивных швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента 



Приему индивидуальных заказов на пошив дизайнерских и эксклюзивных швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента 

Разработке конструкций дизайнерских и эксклюзивных швейных, трикотажных, ме-

ховых, кожаных изделий различного ассортимента 

Раскрою дизайнерских и эксклюзивных швейных, трикотажных, меховых, кожаных 

изделий различного ассортимента 

Проведению примерок дизайнерских и эксклюзивных швейных, трикотажных, мехо-

вых, кожаных изделий различного ассортимента на фигуре заказчика 

Организации деятельности портных по ремонту или пошиву дизайнерских и эксклю-

зивных швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента 

Сдаче готовых дизайнерских и эксклюзивных швейных, трикотажных, меховых, ко-

жаных изделий различного ассортимента заказчику 

4.2. Требования к планируемым результатам освоения ООП, обеспечиваемым дисципли-

нами (модулями) и практиками обязательной части; 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения сформированы на 

основе профессионального стандарта 33.016 «Специалист по моделированию и 

конструированию швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий по индивидуальным 

заказам» (уровень квалификации 6) и утверждены протоколом №9 от 22.05.2019 года 

Совета по естественнонаучному образования. 

Матрица распределения универсальных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций находится в Приложении 1. 

4.3. Требования к планируемым результатам освоения ООП, обеспечиваемым дисципли-

нами (модулями) и практиками обязательной части; 

 

4.3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Знает: методы поиска, критического 

анализа и обобщения информации; основные 

принципы системного подхода при решении 

поставленных задач. 

УК-1.2. Умеет: осуществлять поиск информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач. 

УК-1.3. Владеет: методами исследования 

проблем профессиональной деятельности с 

применением анализа, синтеза и других методов 

интеллектуальной деятельности. 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. 

Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Знает: основные способы определения и 

решения задач в рамках поставленной цели на 

основе действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

УК-2.2. Умеет: определять пути достижения 

целей, оптимальные способы решения задач на 

основе действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

УК-2.3. Владеет: способами решения 

поставленных задач и оценки достижения 

ожидаемых результатов. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3.  

Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Знает: основные принципы социального 

взаимодействия, условия и принципы 

эффективной командной работы.  

УК-3.2. Умеет: применять принципы и методы 

командной работы; анализировать возможные 

последствия личных действий в социальном 

взаимодействии и командной работе. 

УК-3.3. Владеет: приемами социального 

взаимодействия в команде, навыками создания 

команды для выполнения поставленных задач. 



Коммуникация УК-4. 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Знает: принципы деловой коммуникации 

и коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

УК-4.2. Умеет: создавать на русском и 

иностранном(ых) языке(ах) письменные тексты 

научного и официально-делового стилей речи по 

профессиональным вопросам. 

УК-4.3. Владеет: способами устной и письменной 

коммуникации, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах); представлением результатов 

деятельности с использованием 

коммуникативных технологий. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. 

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах. 

УК-5.1. Знает: основные принципы 

межкультурного взаимодействия; национальные, 

этнокультурные и конфессиональные 

особенности, народные традиции. 

УК-5.2. Умеет: соблюдать этические нормы и 

права человека; анализировать особенности 

межкультурного взаимодействия с учетом 

национальных, этнокультурных и 

конфессиональных различий. 

УК-5.3. Владеет: способами толерантного и 

продуктивного взаимодействия в обществе с 

учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. 

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни. 

УК-6.1. Знает: основы саморазвития, 

самореализации, использования творческого 

потенциала собственной деятельности; 

технологию и методику самооценки; 

выстраивание траектории саморазвития на основе 

принципов образования в течение жизни. 

УК-6.2. Умеет: определять приоритеты 

личностного развития и профессионального 

роста; строить профессиональную карьеру и 

определять стратегию своего развития. 

УК-6.3.  Владеет: навыками определения 

эффективного направления действий по 

достижению собственных образовательных и 

профессиональных результатов; методами 

управления временем при достижении 

поставленных целей.  

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-7. 

Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

УК-7.1. Знает: закономерности 

функционирования здорового организма; 

здоровьесберегающие технологии для 

поддержания здорового образа жизни с учетом 

физиологических особенностей организма и 

условий реализации профессиональной 

деятельности. 

УК-7.2. Умеет: поддерживать должный уровень 

физической подготовленности в соответствии с 

нормативами; грамотно распределять нагрузки; 

вырабатывать индивидуальную программу 

физической подготовки, учитывающую 

индивидуальные особенности развития 

организма. 

УК-7.3. Владеет: методами поддержки должного 

уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; базовыми 

приемами пропаганды здорового образа жизни. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. 

Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для 

УК-8.1. Знает: научно-обоснованные способы 

поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; виды и 

способы преодоления опасных ситуаций. 

УК-8.2. Умеет: создавать и поддерживать 



сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

безопасные условия жизнедеятельности; 

различать факторы, влекущие возникновение 

опасных ситуаций; предотвращать 

возникновение опасных ситуаций. 

УК-8.3. Владеет: навыками предотвращения 

возникновения опасных ситуаций; приемами 

первой помощи; приемами минимизации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

Принятие 

обоснованных 

экономических 

решений 

УК-9. 

Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1. Знает: производственно-экономические 

показатели предприятий  

 

УК-9.2.Умеет: определять, анализировать, 

оценивать производственно-экономические 

показатели предприятий  

 

УК-9.3. Владеет: приемами принятия 

экономически обоснованных управленческих 

решений; приемами обеспечения экономической 

эффективности деятельности предприятия 

Нетерпимое отношение 

к коррупции 

УК-10. 

Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-10.1. Знает: законодательство Российской 

Федерации в области предоставления услуг 

 

УК-10.2. Умеет: осуществлять поиск и применять 

необходимую нормативноправовую 

документацию для деятельности в избранной 

профессиональной сфере, 

 

УК-10.3. Владеет: приемами, обеспечивающими 

нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению  

 

4.2.2Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Технология ОПК-1 

Способен применять техноло-

гические новации и современ-

ное программное обеспечение в 

сфере сервиса  

ОПК-1.1. Знает: технологические новации и 

современное программное обеспечение в 

сервисной деятельности организации 

 

ОПК-1.2. Умеет: использовать технологические 

новации и современное программное 

обеспечение в сервисной деятельности 

организации 

 

ОПК-1.3. Владеет: навыками определять 

потребность в технологических новациях и 

информационном обеспечении в сфере сервиса; 

приемами осуществлять поиск и внедрение 

технологических новаций и современных 

программных продуктов в сервисную 

деятельность организации 

 
Управление ОПК-2 

Способен осуществлять основ-

ные функции управления сер-

висной деятельностью 

ОПК-2.1. Знает: основные методы и приемы 

планирования, организации, мотивации и 

координации деятельности предприятий 

(подразделений) предприятий сферы сервиса или 

других сферах, в которых необходимо 

осуществление сервисной деятельности 

 

ОПК-2.2. Умеет: определять цели и задачи 

управления структурными подразделениями 

предприятий сферы сервиса или других сферах, в 

которых необходимо осуществление сервисной 

деятельности 



 

ОПК-2.3. Владеет: основными методами и прие-

мами планирования, организации, мотивации и 

координации деятельности предприятий (под-

разделений) предприятий сферы сервиса или 

других сферах, в которых необходимо осуществ-

ление сервисной деятельности; методами кон-

троля деятельности предприятий (подразделе-

ний) предприятий сферы сервиса  

 

Качество ОПК-3 

Способен обеспечить требуе-

мое качество процессов оказа-

ния услуг в избранной сфере 

профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-3.1. Знает: клиентоориентированные 

технологии 

 

ОПК-3.2. Умеет: обеспечить требуемое качество 

процессов оказания услуг в сервисе в соответ-

ствии с международными и национальными 

стандартами 

 

ОПК-3.3. Владеет: приемами оценки качества 

оказания услуг в сервисе на основе клиентоори-

ентированных технологий 

 

Маркетинг ОПК-4 

Способен осуществлять иссле-

дование рынка, организовать 

продажи и продвижение сер-

висных продуктов 

ОПК-4.1. Знает: методы продвижения и продажи 

сервисного продукта, в том числе с помощью 

онлайн и интернет технологий 

 

ОПК-4.2. Умеет: организовать маркетинговые 

исследования рынка услуг, мотивацию потреби-

телей и конкурентов 

 

ОПК-4.3. Владеет: приемами формирования спе-

циализированных каналов сбыта сервисных про-

дуктов и услуг 

 

Экономика ОПК-5 

Способен принимать экономи-

чески обоснованные решения, 

обеспечивать экономическую 

эффективность организаций в 

избранной сфере профессио-

нальной деятельности 

ОПК-5.1. Знает: производственноэкономические 

показатели предприятий сервиса 

 

ОПК-5.2.Умеет: определять, анализировать, оце-

нивать производственноэкономические показа-

тели предприятий сервиса 

 

ОПК-5.3. Владеет: приемами принятия экономи-

чески обоснованных управленческих решений; 

приемами обеспечения экономической эффек-

тивности сервисной деятельности предприятия 

 

Право ОПК-6 

Способен применять в профес-

сиональной деятельности нор-

мативные правовые акты в сфе-

ре сервиса 

ОПК-6.1. Знает: законодательство Российской 

Федерации в области предоставления услуг 

 

ОПК-6.2. Умеет: осуществлять поиск и приме-

нять необходимую нормативноправовую доку-

ментацию для деятельности в избранной профес-

сиональной сфере 

 

ОПК-6.3. Владеет: приемами, обеспечивающими 

документооборот в соответствии с нормативны-

ми требованиями 

Безопасность обслужи-

вания 
ОПК-7 

Способен обеспечивать без-

опасность обслуживания по-

требителей и соблюдение тре-

бований заинтересованных сто-

рон на основании выполнения 

норм и правил охраны труда и 

техники безопасности 

ОПК-7.1. Знает: требования безопасного обслу-

живания, охраны труда и техники безопасности 

 

ОПК-7.2. Умеет: обеспечить соблюдение требо-

ваний безопасного обслуживания, охраны труда 

и техники безопасности 

 

ОПК-7.3. Владеет: приемами, обеспечивающими 

соблюдение положений нормативно- правовых 



актов, регулирующих охрану труда и технику 

безопасности 

 

Современные 

информационные 

технологии 

ОПК-8 

Способен понимать принципы 

работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-8.1. Знает: принципы работы современных 

информационных технологий 

 

ОПК-8.2. Умеет: использовать принципы работы 

современных информационных технологий для 

решения задач профессиональной деятельности 

 

ОПК-8.3. Владеет: приемами, обеспечивающими 

использование современных информационных 

технологий для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

 

4.2.3 Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения (нет) 

 

4.2.4 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Задача профессиональной 

деятельности 

Объект или об-

ласть знания 

Код и 

наименован

ие профес-

сиональной 

компетенци

и 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основа-

ние 

(профес-

сиональ-

ный 

стан-

дарт, 

анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: сервисный 

 

- осуществление процесса 

предоставления услуги с 

учетом специфики рабочих 

процессов, конструктивных 

решений объектов сервиса и 

клиентоориентированных 

технологий;  

- проведение экспертизы и 
(или) диагностики объектов 
сервиса;  

- формирование и развитие 

клиентурных отношений. 

сервисные систе-

мы, включающие 

разработку и про-

ектирование услуг 

по сервисному 

сопровождению, 

основные, допол-

нительные и со-

путствующие 

услуги 

ПК-1. 

Способен к  

осуществле

нию 

продуктивн

ого 

взаимодейс

твия с 

потребителя

ми 

ПК-1.1. Знает: клиентоориен-

тированные технологии в сер-

висной деятельности 

 

ПК-1.2. Умеет: применить 

клиентоориентированные 

технологии в сервисной 

деятельности  

ПК-1.3. Владеет: приемами 

клиентоориентированных 

технологий в сервисной 

деятельности; участвует в 

совершенствовании системы 

клиентских отношений 

Специа-

лист по 

модели-

рованию 

и кон-

струи-

рованию 

швей-

ных, 

трико-

тажных, 

мехо-

вых, 

кожаных 

изделий 

по инди-

видуаль-

ным за-

казам 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

 

- проектирование процессов 

предоставления услуг сер-

висного предприятия;  

- разработка проектной доку-

ментации с применением 

компьютерного моделирова-

ния и проектирования. 

сервисные систе-

мы, включающие 

разработку и про-

ектирование услуг 

по сервисному 

сопровождению, 

основные, допол-

нительные и со-

путствующие 

услуги 

ПК-2. Спо-

собен к 

осуществ-

лению 

управления 

проектами и 

деятельно-

стью работ-

ников 

швейного 

производ-

ства 

ПК-2.1. Знает:  

Приемы управления проекта-

ми; 

Психологию общения и про-

фессиональную этику;  

Государственные стандарты 

Российской Федерации и тех-

нические условия, регламен-

тирующие процесс ремонта 

швейных изделий; 

Основные принципы и прави-

ла определения сложности 

Специа-

лист по 

модели-

рованию 

и кон-

струи-

рованию 

швей-

ных, 

трико-

тажных, 

мехо-



 индивидуальных заказов; 

Виды документации для 

оформления заказа на изго-

товление и ремонт изделия и 

правила ее оформления; 

Требования охраны труда, 

пожарной безопасности 

ПК-2.2. Умеет:  

Применить методы управле-

ния проектами; 

Определять трудоемкость 

выполнения заказа с учетом 

количества усложняющих 

элементов, группы сложности 

материала и степени сложно-

сти фигуры заказчика; 

Рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать 

требования охраны труда, 

электробезопасности, гигиены 

труда, пожарной безопасно-

сти, осуществлять текущий 

уход за рабочим местом; 

Консультировать портных по 

корректировке и особенно-

стям обработки узлов изделий 

различного ассортимента по-

сле примерки; 

Эффективно взаимодейство-

вать с коллективом исполни-

телей индивидуальных зака-

зов; 

Оказывать практическую по-

мощь портным и закройщи-

кам в освоении новой моды, 

изготовлении высококаче-

ственной эксклюзивной 

одежды; 

Осуществлять поэтапный 

контроль качества дизайнер-

ских и эксклюзивных швей-

ных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного 

ассортимента 

ПК-2.3. Владеет: теоретиче-

скими знаниями и практиче-

скими приемами управления 

проектами; участвует в орга-

низационно- управленческой 

деятельности по управлению 

проектами предприятия сер-

виса; 

Приемами согласования с 

заказчиком характера ремонта 

дизайнерских и эксклюзив-

ных швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных изделий 

различного ассортимента; 

Приемами определения слож-

ности работ по ремонту ди-

зайнерских и эксклюзивных 

швейных, трикотажных, ме-

ховых, кожаных изделий раз-

личного ассортимента; 

Приемами авторского надзора 

за реализацией конструктор-

вых, 

кожаных 

изделий 

по инди-

виду-

альным 

заказам 



ских решений на каждом эта-

пе процесса пошива дизай-

нерских и эксклюзивных 

швейных, трикотажных, ме-

ховых, кожаных изделий раз-

личного ассортимента; 

Приемами формирования те-

матических каталогов моде-

лей одежды различного ас-

сортимента с учетом модных 

тенденций сезона, возрастных 

и полнотных групп для инди-

видуальных заказчиков; 

Приемами изучения запросов 

индивидуального заказчика на 

ремонт дизайнерских и экс-

клюзивных швейных, трико-

тажных, меховых, кожаных 

изделий различного ассорти-

мента; 

Приемами контроля качества 

выполнения всех видов ре-

монта дизайнерских и экс-

клюзивных швейных, трико-

тажных, меховых, кожаных 

изделий различного ассорти-

мента; 

Приемами контроля качества 

подготовки макета дизайнер-

ских и эксклюзивных швей-

ных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного 

ассортимента к примерке 

Приемами контроля качества 

поэтапной обработки дизай-

нерских и эксклюзивных 

швейных, трикотажных, ме-

ховых, кожаных изделий раз-

личного ассортимента; 

Приемами контроля качества 

готовых дизайнерских и экс-

клюзивных швейных, трико-

тажных, меховых, кожаных 

изделий различного ассорти-

мента по эстетическим и кон-

структивно-эргономическим 

показателям 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

 

- проектирование процессов 

предоставления услуг сер-

висного предприятия;  

- разработка проектной доку-

ментации с применением 

компьютерного моделирова-

ния и проектирования. 

сервисные систе-

мы, включающие 

разработку и про-

ектирование услуг 

по сервисному 

сопровождению, 

основные, допол-

нительные и со-

путствующие 

услуги 

ПК 3 – Спо-

собен вы-

полнять 

комплекс 

работ по 

изготовле-

нию и ре-

монту ди-

зайнерских 

и эксклю-

зивных 

швейных 

изделий 

 

 

 

 

ПК - 3.1 Знает: 

Историю костюма разных 

стилей и направлений в ди-

зайне; 

Основные законы, правила и 

средства композиции; 

Приемы выполнения эскизов 

моделей с учетом модных 

тенденций, сезона, возраст-

ных и полнотных групп; 

Стили, тенденции и направ-

ления моды в одежде текуще-

го сезона; 

Современные графические 

редакторы и программы для 

разработки эскизов моделей 

одежды; 

Специа-

лист по 

модели-

рованию 

и кон-

струи-

рованию 

швей-

ных, 

трико-

тажных, 

мехо-

вых, 

кожаных 

изделий 

по инди-

виду-



 Классификацию и ассорти-

мент дизайнерских и эксклю-

зивных швейных, трикотаж-

ных, меховых, кожаных изде-

лий; 

Виды и способы изготовления 

и ремонта дизайнерских и 

эксклюзивных швейных, три-

котажных, меховых, кожаных 

изделий; 

Основы антропометрии и 

размерные признаки тела че-

ловека; 

Устройство, правила эксплуа-

тации применяемого обору-

дования, инструментов и при-

способлений; 

Технологию изготовления и 

ремонта дизайнерских и экс-

клюзивных швейных, трико-

тажных, меховых, кожаных 

изделий; 

Методику конструирования 

швейных изделий различного 

ассортимента из текстильных 

материалов, кожи и меха; 

Методику проведения при-

мерки макета дизайнерских и 

эксклюзивных швейных, три-

котажных, меховых, кожаных 

изделий на фигуре заказчика; 

Основные виды дефектов, 

возникающих при изготовле-

нии и ремонте дизайнерских и 

эксклюзивных швейных, три-

котажных, меховых, кожаных 

изделий, их причины, спосо-

бы устранения 

ПК - 3.2 Умеет: 

Осуществлять поиск различ-

ных источников информации 

о направлениях моды (журна-

лов, каталогов, интернет-

ресурсов) для разработки ка-

талогов моделей одежды; 

Разрабатывать эскизы моде-

лей с учетом модных тенден-

ций, сезона, возрастных и 

полнотных групп; 

Подбирать цветовое решение 

основных и отделочных мате-

риалов, фурнитуры с учетом 

модных тенденций сезона, 

особенностей фигуры заказ-

чика; 

Пользоваться современными 

графическими редакторами и 

программами для разработки 

эскизов моделей одежды; 

Разрабатывать технологию 

изготовления и ремонта ди-

зайнерских и эксклюзивных 

швейных, трикотажных, ме-

ховых, кожаных изделий раз-

личного ассортимента; 

Выполнять чертежи лекал 

альным 

заказам 



базовых и модельных кон-

струкций дизайнерских и экс-

клюзивных швейных, трико-

тажных, меховых, кожаных 

изделий различного ассорти-

мента; 

Выполнять раскрой макетов 

дизайнерских и эксклюзив-

ных швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных изделий 

различного ассортимента с 

использованием лекал мо-

дельных конструкций и (или) 

лекал, изготавливаемых ин-

дивидуально по специальной 

методике; 

Определять дефекты дизай-

нерских и эксклюзивных 

швейных изделий для прове-

дения мелкого, среднего, 

крупного ремонта; 

ПК - 3.3 Владеет:  

Приемами изучения модных 

тенденций в дизайне швей-

ных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного 

ассортимента; 

Приемами подбора моделей 

одежды различного ассорти-

мента с учетом модных тен-

денций сезона, возрастных и 

полнотных групп для индиви-

дуальных заказчиков 

Приемами разработки моде-

лей одежды различного ас-

сортимента с учетом модных 

тенденций сезона, возрастных 

и полнотных групп для инди-

видуальных заказчиков 

Приемами определения тех-

нологии изготовления и видов 

ремонта дизайнерских и экс-

клюзивных швейных, трико-

тажных, меховых, кожаных 

изделий различного ассорти-

мента, возможных способов 

его осуществления; 

Приемами выполнения чер-

тежей лекал базовых и мо-

дельных конструкций дизай-

нерских и эксклюзивных 

швейных, трикотажных, ме-

ховых, кожаных изделий раз-

личного ассортимента; 

Приемами раскроя макетов 

дизайнерских и эксклюзив-

ных швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных изделий 

различного ассортимента с 

использованием лекал мо-

дельных конструкций и (или) 

лекал, изготавливаемых ин-

дивидуально по специальной 

методике; 

Приемами выявления дефек-

тов дизайнерских и эксклю-



зивных швейных, трикотаж-

ных, меховых, кожаных изде-

лий различного ассортимента 

для устранения при изготов-

лении и ремонте 

 

5.Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП: 

 

5.1 Календарный учебный график; 
 

Календарный учебный график размещается в электронной информационно-

образовательной среде университета и находится в Приложении 2. 

 

5.2. Учебный план;  

Учебный план размещается в электронной информационно-образовательной среде универ-

ситета и находится в Приложении 3.  

5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей), практик;  

Рабочие программы дисциплин (модулей), практик размещаются в электронной информа-

ционно-образовательной среде университета и находятся в Приложении 4.  

5.4. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), практик;  

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), практики размещаются в электронной 

информационно-образовательной среде университета и находятся в Приложении 5.  

 

5.5 Программа государственной итоговой аттестации; 

 

Программа государственной итоговой аттестации размещается в электронной 

информационно-образовательной среде университета и находится в Приложении 6. 

 

5.6 Рабочая программа воспитания. Календарный план воспитательной работы и 
находятся в Приложении 7. 

 

5 Фактическое ресурсное обеспечение ООП 

 

Условия реализации программы включают в себя общесистемные требования, тре-

бования к материально- техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к 

кадровым условиям, требования к механизмам оценки качества образовательной деятель-

ности и подготовки обучающихся по программе. 

 

6.1. Общесистемные требования 

 

Университет располагает на праве собственности или ином законном основании ма-

териально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и обо-

рудованием) для реализации программы бакалавриата. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Ор-

ганизации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории КГУ, 

так и вне ее. Университет обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик, электронным учебным изданиям и электронным образова-

тельным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; фор-



мирование электронного портфолио обучающегося, в том числе, сохранение его работ и 

оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Рос-

сийской Федерации. 

 

6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспече-

нию ООП 

 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных заня-

тий, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (со-

став определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при 

необходимости). 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае примене-

ния дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными электронны-

ми образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Справка о материально-техническом обеспечении основной профессиональной об-

разовательной программы высшего образования находится в Приложении 8.  

Карта обеспеченности учебной литературой основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования находится в Приложении 9. 

 

Сведения о электронно-библиотечных системах 

 

Учебный 

год 

Наименование ресурса Договор/ 

контракт 

Срок доступа Количество 

доступов 

2019/2020 Электронно-

библиотечная система 

«IPRbooks» 

(www.iprbookshop.ru) 

ООО Компания «Ай Пи 

Ар медиа»  

 

 

 

Лицензионный 

договор № 

5443/19 от   

29.07.2019 г. 

 

Лицензионный 

договор № 

5444/19 от   

29.07.2019 г. 

10.10.2019 г.- 

10.10.2020 г. 

 

 

 

 

4000 

 

 

 

 

 

Электронно-

библиотечная система 

«Консультант студента» 

(www.studentlibrary.ru) 

ООО «Политехресурс» 

Контракт № 

0056/Б-19 от 

26.07.2019 г. 

 

 

 

01.09.2019 г. - 

31.08.2020 г. 

 

 

 

 

4500 +300  

 

 

 

 

 

Электронно-

библиотечная система 

«Юрайт» (www.biblio-

online.ru) 

Контракт № 

0042/Б-19 от 

29.05.2019 г. 

01.09.2019 г.- 

31.08.2020 г. 

неограниченно 

file:///C:/Users/libr/Desktop/www.iprbookshop.ru
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/


ООО «Электронное 

издательство Юрайт» 

Справочно-правовая  

система «Консультант 

Плюс» 

(www.konsultant.ru) ООО 

РИЦ  037 «ЗЕМЛЯ-

СЕРВИС»  

Договор № 

1455/2013/С от 

01.06.2013 г. 

С 01.06.2013 

г. 

неограниченно 

Электронная база 

данных «ПОЛПРЕД 

Справочники»  

Polpred.com  

(www.polpred.com)  

ООО «ПОЛПРЕД 

Справочник»  

Соглашение от 

11.01.2018 г. 

19.04.2010 г. -

15.10.2019 г. 

неограниченно 

2020/2021 Электронно-

библиотечная система 

«IPRbooks» 

(www.iprbookshop.ru) 

ООО Компания «Ай Пи 

Ар медиа»  

 

Лицензионный 

договор № 

6912/20 от   

09.07.2020 г. 

 

 

10.10.2020 г.- 

10.10.2021 г. 

 

 

 

 

5000 

 

 

 

 

 

Образовательная 

платформа «Юрайт» 

(www.urait.ru) 

ООО «Электронное 

издательство Юрайт» 

 

Контракт № 

0029/Б-20 от 

09.07.2020 г. 

01.09.2020 г.- 

30.11.2021 г. 

6013 

Электронная 

библиотечная система 

«Консультант студента» 

(www.studentlibrary.ru) 

ООО «Политехресурс» 

 

Контракт № 

0030/Б-20 от 

10.07.2020 г. 

 

 

 

01.09.2020 г. - 

31.08.2021 г. 

 

 

 

 

4500 +300  

 

 

 

 

 

Справочная Правовая  

система 

«КонсультантПлюс» 

(www.consultant.ru)  

ООО Компания «Земля 

Сервис»  

 

Договор № 

4307/2019 от 

30.12.2019 г. 

30.12.2019 г.- 

бессрочно 

 

 

неограниченно 

Электронная база 

данных «ПОЛПРЕД 

Справочники»  

Polpred.com  

(www.polpred.com)  

ООО «ПОЛПРЕД 

Справочник»  

 

 

Соглашение от 

11.01.2018 г. 

19.04.2010 г. -

15.10.2020 г. 

неограниченно 

2021/2022 Электронно-

библиотечная система 

«IPRbooks» 

(www.iprbookshop.ru) 

ООО Компания «Ай Пи 

Лицензионный 

договор № 

8066/21П от   

30.07.2021 г. 

 

10.10.2021 г.- 

10.10.2022 г. 

 

5000 

 

file:///C:/Users/libr/Desktop/www.konsultant.ru
http://www.polpred.com/
file:///C:/Users/libr/Desktop/www.iprbookshop.ru
http://www.urait.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.iprbookshop.ru/


Ар Медиа»  

Электронно-

образовательный ресурс 

для иностранных студен-

тов «РУССКИЙ КАК 

ИНОСТРАННЫЙ» (ЭОР 

«РКИ») 

(https://www.ros-edu.ru) 

ООО Компания «Ай Пи 

Ар Медиа» 

Лицензионный 

договор № 

8185/21 от   

30.07.2021 г. 

01.09.2021 г. - 

01.09.2022 г. 

100 % обуча-

ющихся 

Образовательная плат-

форма «Юрайт» 

(www.urait.ru) 

ООО «Электронное из-

дательство Юрайт» 

Лицензионный 

договор № 

0031/Б-21 от   

05.08.2021 г. 

01.12.2021 г. -

30.11.2022 г. 

6191 

Электронная библиотеч-

ная система «Консуль-

тант студента» 

(www.studentlibrary.ru) 

ООО «Политехресурс» 

Контракт № 

0033/Б-21 от 

13.08.2021 г. 

 

 

01.09.2021 г.-

31.08.2022 г. 

4500 +300  

 

Электронная база дан-

ных «Консультант врача. 

Электронная медицин-

ская библиотека» 

(www.rosmedlib.ru) 

ООО «ВШОУЗ-КМК» 

Контракт № 

0061/Б-20 от 

29.10.2020 г. 

 

 

 

02.11.2020 г.- 

02.11.2021 г. 

 

 

25  

 

 

 

 

 

Справочная Правовая  

система «Консультант-

Плюс» 

(www.consultant.ru) 

ООО Компания «Земля 

Сервис»  

Договор № 

4307/2019 от 

30.12.2019 г. 

30.12.2019 г.- 

бессрочно 

 

 

неограниченно 

Электронная база дан-

ных «ПОЛПРЕД Спра-

вочники»  Polpred.com 

(www.polpred.com) 

ООО «ПОЛПРЕД Спра-

вочник»  

Соглашение от 

11.01.2018 г. 

19.04.2010 г. -

15.10.2021 г. 

неограниченно 

 

Список лицензионного программного обеспечения, 

используемого в образовательном процессе 

 

1. Программное обеспечение Microsoft Office Professional Plus 2013 Лицензия 

№: 64367059 от 17.11.2014 Бессрочная лицензия. 

2. Программное обеспечение Microsoft Office Standard 2013 Лицензия №: 

64252887 от 22.10.2014 Бессрочная лицензия. 

3. Операционная система Microsoft Windows 7 Professional Лицензия №: 

46326653 от 28.09.2009 Бессрочная лицензия 

4. Операционная система Microsoft Windows 10 pro Upgrade Academic договор 

№0937/В-18 от 10.12.2018 постоянная лицензия 

5. Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 1Лицензия №: 

64556638 от 23.12.2014 Бессрочная лицензия. 

https://www.ros-edu.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.polpred.com/


6. Программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ» Договор 0060/Б-20 от: 

29.10.2020. Лицензия до 22.11.2021 

7. Антивирус Dr Web Security Suite комплексная защита + центр управления до-

говор № 0022/Б-21 от 24.05.2021. Лицензия до 30.05.22 

8. AutoDesk 3ds Max 2018 сетевая лицензия для образовательных учреждений 

Бессрочная лицензия 

9. ARCHICAD 22 срок действия лицензии 14.03.2023 

10. ARCHICAD 24 срок действия лицензии 15.03.2023 

11. Учебный Комплект Компaс-3D v18 на 10 мест. Проектирование и конструи-

рование в машиностроении. Контракт №0057/Б-19 от 29.07.19 лицензия бессрочная 

 

6.3. Требования к кадровым условиям реализации ООП 

 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, а также ли-

цами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требовани-

ям, указанным в квалификационных справочниках и профессиональных стандартах. 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников, участвующих в ре-

ализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы бака-

лавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к це-

лочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и/или практическую рабо-

ту, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 10 процентов численности педагогических работников, участвующих в ре-

ализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы бака-

лавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к це-

лочисленным 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 процентов численности педагогических работников Университета и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количе-

ства замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую сте-

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

в Российской Федерации) и/или ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

Справка о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования находится в Приложении 10. 

 

6.4. Требования к механизмам оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по ООП 

 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

определяется университетом в рамках системы внутренней оценки, а также системы внеш-

ней оценки, в которой университет принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы университет при проведении регулярной 

внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе привлекает работодателей и (или) их объединений, иные юридические и (или) 

физические лица, включая педагогических работников университета. В рамках внутренней 

системы оценки качества образовательной деятельности по образовательной программе 

обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации 

и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и прак-

тик. 

Механизмы проведения внутренней независимой оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся регламентированы локальными нормативными 

актами университета. Процедуры проведения внутренней независимой оценки качества об-



разовательной деятельности и подготовки обучающихся определяются распорядительными 

актами университета. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по образовательной про-

грамме может осуществляться в рамках профессионально-общественной аккредитации, 

проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организа-

циями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в международные структу-

ры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требова-

ниям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам соответ-

ствующего профиля.  

Также внешняя оценка качества осуществляется в рамках процедуры государствен-

ной аккредитации в целях подтверждения соответствия образовательной деятельности по 

образовательной программе требованиям ФГОС ВО. 

 

7. Реестр договоров со сторонними организациями, участвующими в реализации 

ООП 

 
№ 

п/п 
Место практики 

1. Государственное бюджетное учреждение культуры Калужской области «Калужский объединен-

ный музей-заповедник» 

2 Государственное бюджетное учреждение культуры Калужской области «Калужский областной 

драматический театр»  

3 ООО "Швейная фабрика "MAGNIFY", Сухиничи 

4 ИП Елисеева Елена Владимировна, Калуга 

 

Реестр договоров со сторонними организациями, участвующими в реализации программы, 

включает договора о практиках и находится в Приложении 11. 

 

 

8. Разработчики ООП 

 

№ Фамилия, имя, отчество Должность, место работы 

1 Бахлова Наталья Анатольевна Доцент кафедры ИиТД, КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

2 Коллектив кафедры  

 

 

9. Лист регистрации изменений 

 

 

№ 

изме-

нения 

Документ 

ООП 

Содержание внесенных 

изменений 

Основания для 

внесения 

изменений 

Дата и № протокола доку-

мента, который регламен-

тирует изменение 

1. Общая 

характеристи

ка ООП 

Обновлен реестр ЭБС Заключены 

договоры на 

2020-2021 уч. г. 

 

2. Рабочие 

программы 

дисциплин и 

практик 

Утверждены рабочие 

программы дисциплин и 

практик на 2020-2021 уч. 

г. 

Изменения в 

рабочие 

программы 

внесены на 

основании 

анализа 

актуальных 

Даты утверждения и 

номера протоколов 

указаны на титульных 

листах рабочих 

программ 



потребностей 

работодателей, 

развития науки, 

культуры, 

экономики, 

техники, 

технологий и 

социальной 

сферы 

3. Общая 

характеристи

ка ООП 

Обновлен реестр ЭБС Заключены 

договоры на 

2021-2022 уч. г. 

 

4. Общая 

характеристи

ка ООП 

Обновлен перечень нор-

мативных документов 

В перечень 

внесен Приказ 

Министерства 

науки и 

высшего 

образования 

РФ от 

01.09.2021 № 

1456 «О 

внесении 

изменений в 

федеральные 

государственн

ые 

образовательн

ые стандарты» 

 

 

5. Рабочие 

программы 

дисциплин и 

практик 

Утверждены рабочие 

программы дисциплин и 

практик на 2021-2022 уч. 

г. 

Изменения в 

рабочие 

программы 

внесены на 

основании 

анализа 

актуальных 

потребностей 

работодателей, 

развития науки, 

культуры, 

экономики, 

техники, 

технологий и 

социальной 

сферы 

Даты утверждения и 

номера протоколов 

указаны на титульных 

листах рабочих 

программ 

6. Рабочие 

программы 

дисциплин и 

практик 

Утверждены рабочие 

программы дисциплин и 

практик на 2022-2023 уч. 

г. 

Изменения в 

рабочие 

программы 

внесены на 

основании 

анализа 

актуальных 

потребностей 

работодателей, 

развития науки, 

культуры, 

Даты утверждения и 

номера протоколов 

указаны на титульных 

листах рабочих 

программ 



 

 

экономики, 

техники, 

технологий и 

социальной 

сферы 

7. Календарный 

план 

воспитательн

ой работы 

Устный журнал 

«Партизанское движение 

на территории 

Калужской области в 

годы Великой 

отечественной войны» 

декабрь 2022 г.№ 7 

семестр 2022-2023 уч.г. 

Организация экскурсий в 

музеи боевой славы. 

Экскурсия в музей 

поискового движения.  

№ 8 семестр 2022-2023 

Виртуальные походы по 

местам боевой славы.  

№ 8 семестр 2022-2023 

уч.г.  

Мероприятия 

реализуются в рамках 

проекта «Без срока 

давности» 

Письмо 

Министерства 

науки и 

высшего 

образования 

Российской 

Федерации от 

08.08.2022 № 

МН-11/965-ГГ  

О внедрении 

образовательно

го модуля 

«Великая 

Отечественная 

война: без 

срока 

давности» 

29.09.22 протокол №2 


		2022-11-03T14:29:37+0300
	Казак Максим Анатольевич




