1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования – программа подготовки бакалавров (далее – программа бакалавриата,
ООП бакалавриата), реализуемая в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Российский химикотехнологический университет имени Д.И. Менделеева» по направлению подготовки
29.03.04 Технология художественной обработки материалов (профиль «Технология
художественной обработки материалов») представляет собой комплекс основных
характеристик образования, организационно-педагогических условий, форм аттестации,
который представлен в виде общей характеристики программы бакалавриата, учебного
плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, программ практик,
оценочных средств, методических материалов.
1.2. Нормативные документы для разработки программы бакалавриата по
направлению подготовки составляют:

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Приказ Минобрнауки России от 01.10.2015 N 1086 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 29.03.04 Технология художественной обработки материалов
(уровень бакалавриата)" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2015 N 39584);

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».
1.3. Общая характеристика программы бакалавриата
Целью программы бакалавриата является создание для обучающихся условий
для приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности
уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к защите выпускной
квалификационной работы.
Получение образования по образовательной программе высшего образования –
программе бакалавриата допускается только в образовательной организации высшего
образования и научной организации (далее – организация).
Обучение по образовательной программе высшего образования – программе
бакалавриата в образовательной организации осуществляется в очной форме обучения.
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.).
Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме обучения,
включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой
аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4
года. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.;
При реализации программы бакалавриата организация вправе применять
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение
и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность
приема-передачи информации в доступных для них формах.
Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой формы.
Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на
государственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным
нормативным актом организации.

Структура программы бакалавриата (обязательная и вариативная части,
факультативы) включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую
участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает возможность
реализации программ бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль)
образования в рамках одного направления подготовки (далее - направленность (профиль)
программы).
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее
вариативной части.

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной
части программы.

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации,
указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования,
утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации.
Структура программы бакалавриата
Структура программы бакалавриата
Объем программы бакалавриата
в зачетных единицах
Блок 1
Дисциплины (модули)
213
Базовая часть
105
Вариативная часть
108
Блок 2
Практики
21
Вариативная часть
21
Блок 3
Государственная итоговая аттестация
6
Базовая часть
6
Факультативы
9
Объем программы бакалавриата (без факультативов)
240
Объем программы бакалавриата (с факультативовами)
249
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата,
являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности
(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей),
относящихся к базовой части программы бакалавриата, организация определяет
самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом
соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) основной (основных)
образовательной (образовательных) программы (программ).
Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности
жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)"
программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин
(модулей) определяются организацией самостоятельно.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках:
базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в объеме не
менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения;
элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов.
Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные
единицы не переводятся.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке,
установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по
физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и
практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор
дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и
практик организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим
ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор
соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения
обучающимся.
В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе
преддипломная практики.
Типы учебной практики:

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности;

исполнительская.
Способы проведения учебной практики:

стационарная;

выездная.
Типы производственной практики:

практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности;

технологическая практика;

научно-исследовательская работа.
Способы проведения производственной практики:

стационарная;

выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной
работы и является обязательной.
При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы практик в
зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована
программа бакалавриата. Организация вправе предусмотреть в программе бакалавриата
иные типы практик дополнительно к установленным настоящим ФГОС ВО.
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных
подразделениях организации.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если организация
включила государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации).
При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность
освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и
лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов
вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)".
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1
"Дисциплины (модули)" должно составлять не более 60 процентов от общего количества
часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.
1.4. Требования к поступающему
Требования к поступающему определяются федеральным законодательством в
области образования, в том числе Порядком приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата на соответствующий
учебный год.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата,
готов решать следующие профессиональные задачи – разработку и выбор современных
материалов различных классов, технологий их обработки с учетом художественных
закономерностей формирования готовой продукции, создание готовых художественных
изделий.
2.2. 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.
2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу бакалавриата

производственно-технологическая;

художественно-производственная;

научно-исследовательская;

проектная;

организационно-управленческая.
При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется
на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым)
готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и
материально-технических ресурсов организации.
Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов учебной
деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы:

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид
(виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее – программа
академического бакалавриата);

ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды)
профессиональной деятельности как основной (основные) (далее – программа
прикладного бакалавриата).
2.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом
(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные
задачи:


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;

научно-исследовательская деятельность:

проведение классификаций материалов и технологий для изготовления
художественно-промышленных объектов (по различным классификационным признакам);

проведение исторического анализа развития материально-художественной
базы для однотипной группы объектов;

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.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
3.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть
общепрофессиональные
и
профессиональные
сформированы
общекультурные,
компетенции.
3.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:

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-1);

пониманием социальной значимости своей будущей профессии, высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-2);

культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);


способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);

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-5);

готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в
обществе моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, толерантностью к
другой культуре (ОК-6);

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-7);

знанием основных методов, способов и средств получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-8);

способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-9);

способностью
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности для обеспечения полной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-10).
3.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-1);

способностью сочетать научный и экспериментальный подход для решения
поставленных задач (ОПК-2);

способностью решать научные и экспериментальные проблемы в ходе
профессиональной деятельности (ОПК-3);

готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин
в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования в физике, химии,
экологии (ОПК-4);

готовностью применять законы фундаментальных и прикладных наук для
выбора материаловедческой базы и технологического цикла изготовления готовой
продукции (ОПК-5);

способностью использовать художественные приемы композиции, цвето- и
формообразования для получения завершенного дизайнерского продукта (ОПК-6);

способностью к проведению экспериментальных исследований физикохимических, технологических и органолептических свойств материалов разных классов
(ОПК-7);

готовностью отражать современные тенденции отечественной и зарубежной
культуры в профессиональной деятельности (ОПК-8);

способностью использовать компьютерные программы, необходимые в
сфере практической деятельности для получения заданного изделия (ОПК-9);

способностью проводить литературный поиск и его обобщение с
привлечением отечественной и зарубежной литературы по заданной тематике, используя
компьютерную технику (ОПК-10);


способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе,
способность генерировать новые идеи профессиональной деятельности (ОПК-11).
3.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
виду
(видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
производственно-технологическая деятельность:

способностью к планированию и реализации программ индивидуального и
мелкосерийного производства художественно-промышленной продукции, обладающей
эстетической ценностью (ПК-1);

способностью к выбору оптимального материала и технологии его
обработки для изготовления готовых изделий (ПК-2);

способностью определить и назначить технологический процесс обработки
материалов с указанием технологических параметров для получения готовой продукции
(ПК-3);

способностью выбрать необходимое оборудование, оснастку и инструмент
для получения требуемых функциональных и эстетических свойств художественнопромышленных изделий (ПК-4);

готовностью к реализации промежуточного и финишного контроля
материала, технологического процесса и готовой продукции (ПК-5);

способностью к освоению установок и методик для проведения контроля
продукции (ПК-6);
художественно-производственная деятельность:

способностью
к
проектированию
и
созданию
художественнопромышленных изделий, обладающих эстетической ценностью, к разработке
проектировании художественных или промышленных объектов (ПК-7);

способностью к художественно-производственному моделированию
проектируемых объектов в реальные изделия, обладающие художественной ценностью
(ПК-8);

готовностью к выбору технологического цикла для создания
художественных изделий из разных материалов (ПК-9);

способностью к реставрации художественных объектов с использованием
современных методов физико-химического и художественного анализа (ПК-10);

способностью к выбору художественных критериев для оценки
эстетической ценности готовых объектов (ПК-11);
научно-исследовательская деятельность:

способностью к систематизации и классификации материалов и
технологических процессов в зависимости от функционального назначения и
художественных особенностей изготавливаемого объекта (ПК-12);

готовностью к историческому анализу технических и художественных
особенностей при изготовлении однотипной группы изделий (ПК-13);
проектная деятельность:

способностью к проектированию участков и индивидуальных установок для
мелкосерийного производства художественных изделий (ПК-14);

способностью к выбору и размещению необходимого оборудования в
рамках выделенных производственных площадей (ПК-15);

способностью к созданию моделей художественно-промышленных
объектов, технологий их обработки и систем оценки их качества (ПК-16);
организационно-управленческая деятельность:

способностью к организации производственного процесса в рамках
индивидуального и мелкосерийного производства (ПК-17);


способностью к организации и контролю работы коллектива по выпуску
серийной художественной продукции в соответствии с трудовым законодательством (ПК18).
3.5. При разработке программы бакалавриата все общекультурные и
общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции,
отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована
программа бакалавриата, включаются в набор требуемых результатов освоения
программы бакалавриата.
3.6. При разработке программы бакалавриата организация вправе дополнить набор
компетенций выпускников с учетом ориентации программы бакалавриата на конкретные
области знания и (или) вид (виды) деятельности.
3.7. При разработке программы бакалавриата требования к результатам обучения по
отдельным
дисциплинам
(модулям),
практикам
организация
устанавливает
самостоятельно с учетом требований соответствующих примерных основных
образовательных программ.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА
4.1. Общая характеристика образовательной деятельности
Образовательная деятельность по программе бакалавриата предусматривает:
 проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций,
семинарских занятий, консультаций, лабораторных работ, иных форм обучения,
предусмотренных учебным планом;
 проведение практик;
 проведение научных исследований в соответствии с направленностью
(профилем) программы бакалавриата;
 проведение контроля качества освоения программы бакалавриата посредством
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся,
государственной итоговой аттестации обучающихся.
4.2. Учебный план подготовки бакалавров
Учебный план подготовки бакалавров разработан в соответствии с требованиями,
ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.04 Технология художественной обработки
материалов, утвержденному приказомз Минобрнауки России от 01.10.2015 N 1086 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 29.03.04 Технология художественной обработки
материалов (уровень бакалавриата)" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2015 N
39584);
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и
разделов ООП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций.
Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также
их общая и аудиторная трудоемкость в часах.
Учебный план подготовки бакалавров по направлению подготовки 29.03.04
Технология художественной обработки материалов направленность (профиль)
«Технология художественной обработки материалов» прилагается.
4.3 Календарный учебный график
Последовательность реализации программы бакалавриата по годам и семестрам

(включая теоретическое обучение, практики, научные исследования, промежуточные и
государственную итоговую аттестации, каникулы) приводится в календарном учебном
графике (приложение – календарный учебный график).

