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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.1  Основная образовательная программа (описание целей и задач) 

Основная образовательная программа высшего образования (бакалавриата), 

реализуемая вузом по направлению подготовки 29.03.02 «Технологии и 

проектирование текстильных изделий» и профилю подготовки «Технология 

текстильных изделий»  (далее – ООП ВО). 
Основная образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

ООП ВО представляется в виде комплекса взаимосвязанных документов, 

разработанного и утвержденного университетом на основе соответствующего ФГОС ВО, 

с учетом требований соответствующих примерных основных образовательных программ 

(при наличии), рынка труда, образовательных потребностей и запросов обучающихся, в 

рамках определенного направления подготовки (специальности) высшего образования.  

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: календарный 

учебный график, учебный план, рабочие программы дисциплин и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практик, и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии.  

Цель ООП ВО по направлению 29.03.02 «Технологии и проектирование 

текстильных изделий» заключается в подготовке высококлассных, конкурентоспособных 

специалистов в области текстильной промышленности и эффективной реализации 

профессиональных компетенций в образовании и науке для удовлетворения потребностей 

личности, общества и государства. Необходимость подготовки бакалавров по 

направлению «Технологии и проектирование текстильных изделий» обусловлена 

развитием и укреплением отечественной текстильной и легкой промышленности, 

возрастающей потребностью на рынке труда. 

Социальная миссия ООП ВО заключается в развитии у студентов личностных 

качеств, а также в формировании общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

В области воспитания общими целями и задачами ООП бакалавриата являются: 

развитие целеустремленности, организованности, коммуникативности, толерантности, 

воспитание трудолюбия, ответственности, гражданственности, повышение общей 

культуры обучающихся.  

В области обучения общими целями и задачами ООП бакалавриата являются: 

подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических 

и естественных наук; приобретение знаний, умений, освоение компетенций, 

способствующих его социальной мобильности и успешности на рынке труда в 

соответствующей области профессиональной деятельности.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП 
Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют: 

  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ); 

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утверждённый приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(далее ФГОС ВО) по направлению подготовки 29.03.02 «Технологии и проектирование 

текстильных изделий» (уровень бакалавриата), утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 марта 2015 г. № 163; 

 Устав ФГБОУ ВО «Волгоградского государственного технического университета»; 

 Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программ специалитета, программам магистратуры в ВолгГТУ, утвержденное 

ректором университета от 27 ноября 2017 г. № 629; 

 Другие внешние и внутренние документы, касающиеся ООП. 

1.3. Характеристика ООП 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных 

программ (в зачетных единицах) и соответствующая квалификация (степень) приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Сроки, трудоёмкость освоения ООП и квалификация (степень) 

выпускников 

Наименование ООП Квалификация 

(степень) 

Норматив

ный срок 

освоения 

ООП 

Трудоемкость 

освоения 

студентом ООП 

(в зачетных 

единицах) 

Код в соответствии  

с принятой 

классификацией ООП  

Наимено

вание 

ООП  бакалавриата 29.03.02 бакалавр 4 года  240 

Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за 

учебный год  равна 60 зачетным единицам. 

Одна зачётная единица соответствует 36 академическим часам. 

При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет среднее 

профессиональное, высшее или дополнительное образование и (или) обучается (обучался) 

по образовательной программе среднего профессионального, высшего или 

дополнительного образования, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, 

позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению 

со сроком получения высшего образования по образовательной программе, 

установленным организацией в соответствии с образовательным стандартом, по решению 

организации осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося по 

индивидуальному учебному плану в порядке, установленном локальным нормативным 

актом организации. 

Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается организацией на 

основании его личного заявления. 

При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего образования по 

образовательной программе реализуется путем зачета результатов обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) 

обучающимся при получении среднего профессионального образования и (или) высшего 

образования, а также дополнительного образования (при наличии), и (или) путем 

повышения темпа освоения образовательной программы. 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП 

Абитуриент должен иметь образование одного из уровней: среднее (полное) общее, 

среднее профессиональное, высшее, подтвержденное соответствующим документом об 

образовании государственного образца, и в соответствии с Порядком приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования, пройти необходимые 

вступительные испытания. Правила приема утверждаются приказом Министерства 

образования и науки РФ. Перечень и форма вступительных испытаний и необходимых 
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документов определяется Правилами приема в ВолгГТУ. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ВЫПУСКНИКА ООП 

 

2.1. Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности бакалавров включает:  

– проектирование изделий текстильной промышленности, организацию 

эффективной деятельности предприятия на рынке с учетом требований потребителя, 

внутренних его возможностей и отраслевой специфики;  

– обработку и переработку сырья, материалов, получение полуфабрикатов и 

изделий текстильной промышленности. 

На территории Волгоградской области и Южного федерального округа действуют 

предприятия текстильной и лёгкой промышленности, где востребованы выпускники 

образовательной программы. Это ОП ООО «ТекстильПром» (г. Камышин), ООО 

«Камышинский Текстиль» (г. Камышин), ЗАО «Газпром-химволокно» (г. Волжский) и др.  

Профессиональные виды деятельности, для которых ведется подготовка 

бакалавров, в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: технолог, эксперт 

торгово-промышленной палаты, консультант по организации технологических процессов. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

– информационные технологии, процессы управления и организации на 

текстильном производстве, нормативно-техническая документация, товарные рынки; 

– волокна растительного и животного происхождения (хлопок, лен, шелк, шерсть, 

конопля, кенаф), химические волокна, нити, ткани, трикотаж, нетканые текстильные 

материалы, технологические процессы их производства; 

– методы и средства испытаний и контроля качества текстильных материалов и 

изделий. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности  

Бакалавр по направлению подготовки 29.03.02 «Технологии и проектирование 

текстильных изделий» готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

  научно-исследовательская; 

  производственно-технологическая; 

  организационно-управленческая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

 проведение научных исследований по отдельным разделам (этапам, заданиям) 

темы в соответствии с утвержденными методиками; 

 участие в выполнении эксперимента, проведение наблюдений и измерений, 

составление их описания и формулировка выводов; 

 разработка новых методов и технических средств испытаний параметров 

технологических процессов и изделий текстильной промышленности (в составе 

творческого коллектива); 

производственно-технологическая деятельность: 

 контроль и координация деятельности структурных подразделений текстильного 

предприятия; 
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 организация и эффективное осуществление входного контроля качества сырья, 

производственного контроля полуфабрикатов и параметров технологических процессов, 

качества готовой продукции; 

 эффективное использование материалов, оборудования, соответствующих 

алгоритмов и программ расчетов параметров технологических процессов; 

 проведение стандартных, сертификационных и иных видов испытаний 

текстильных материалов и изделий; 

 организация освоения передового опыта организации рабочего места и 

выполнения рабочих приемов по переходам технологического процесса изготовления 

текстильных изделий; 

 квалифицированная реализация на практике основных технологий получения 

современных текстильных материалов в рамках сотрудничества (совместной работы) с 

исследовательскими, научно-техническими и технологическими центрами; 

 разработка предложений по оптимизации существующих и вновь 

разрабатываемых технологий изготовления текстильных материалов; 

 подготовка производства к выпуску новой продукции; 

 эксплуатация современного технологического, лабораторного оборудования и 

приборов в соответствии с квалификацией; 

 использование типовых методов контроля качества выпускаемой продукции; 

 эффективное использование сырья, материалов и оборудования; 

организационно-управленческая деятельность: 

 участие в составлении технической документации (графиков работ, инструкций, 

планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной отчетности по 

утвержденным формам; 

 выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

 организация работы малых коллективов исполнителей; 

 разработка оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП 

 

Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП ВО выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общекультурными (ОК) 

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-3); 

 умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-4); 

 стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-5); 

 умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-6); 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-7); 

 использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

 способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 владением одним из иностранных языков на уровне бытового общения, 

пониманием основной терминологии сферы своей профессиональной деятельности (ОК-

10); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-11). 

Общепрофессиональными (ОПК) 

 использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического анализа и 

экспериментального исследования (ОПК-1); 

 осознанием сущности и значения информации в развитии современного 

общества; способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОПК-2); 

 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОПК-3); 

 способностью работать с компьютером как средством управления информацией 

(ОПК-4); 

 владением основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-5); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6). 

Профессиональными (ПК) 

научно-исследовательская деятельность: 

 умением применять современные методы исследования структуры текстильных 

волокон, нитей, полотен, проводить стандартные и сертификационные испытания 

текстильных материалов, изделий и технологических процессов (ПК-13); 
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 готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-14); 

 готовностью спланировать необходимый эксперимент, получить адекватную 

модель и исследовать ее (ПК-15); 

 умением анализировать, обобщать результаты исследования и составлять отчеты 

(разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию) (ПК-16) 

производственно-технологическая деятельность: 

 умением использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, свойств сырья и текстильных изделий (ПК-1); 

 владением современными информационными технологиями, способностью 

управлять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы 

деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей 

предметной области, пакеты прикладных программ для расчета технологических 

параметров заправки оборудования (ПК-2); 

 способностью использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации текстильных изделий в практической деятельности (ПК-

3); 

 готовностью обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов и текстильных изделий; способностью выбирать 

технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения (ПК-

4); 

 знанием правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда, умением измерять и оценивать параметры 

производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума и 

вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-5); 

 знанием устройств и правил эксплуатации технологического и лабораторного 

оборудования (ПК-6); 

 способностью использовать элементы экономического анализа в практической 

деятельности (ПК-7); 

организационно-управленческая деятельность: 

 умением анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-8); 

 способностью проводить стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов (ПК-9); 

 умением организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормировании труда малых коллективов 

(ПК-10); 

 умением систематизировать и обобщать информацию (ПК-11); 

 способностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе (ПК-12). 

С целью формирования планируемых результатов обучения по каждой дисциплине 

компетенций ООП в обязательном порядке разрабатывается матрица соответствия 

требуемых компетенций. 



 10 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И  

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 
 

В соответствии с п. 5 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по ООП ВО по направлению подготовки 29.03.02 «Технологии и 

проектирование текстильных изделий», содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ООП регламентируется: учебным планом с учётом 

направленности (профиля); календарным учебным графиком; рабочими программами 

дисциплин (модулей); программами практик (в соответствии с учебным планом) и 

программой ГИА, а также оценочными средствами, которые в них входят. 
 

4.1. Учебный план 

Учебный план разрабатывается в электронном макете модуля «Планы» с учетом 

требований ФГОС ВО, ПООП (при наличии), внутренними требованиями университета, 

не противоречащими ФГОС ВО.  

Учебный план рассматривается Ученым советом университета, утверждается 

ректором. Учебные планы разрабатываются отдельно по каждой ООП, по каждой форме 

обучения, с учетом направленности (профиля). В учебном плане указывается перечень 

дисциплин (модулей), практик, аттестационных испытаний итоговой (государственной 

итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их 

объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения.  

В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) по видам учебных 

занятий и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой 

дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации. 

Учебный план направления подготовки 29.03.02 «Технологии и проектирование 

текстильных изделий» является документом, определяющим основное содержание 

подготовки, сроки обучения, логическую последовательность освоения циклов и разделов 

ООП, обеспечивающих формирование компетенций. 

Учебный план представлен в Приложении 1. 
 

4.2  Календарный учебный график 

Календарный учебный график заполняется в электронном макете модуля «Планы».  

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул. 

В принятой структуре ООП календарный учебный график является элементом 

рабочего учебного плана подготовки бакалавра. 

График учебного процесса представлен в Приложении 2. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны в соответствии с учебным 

планом бакалавриата по направлению подготовки 29.03.02 «Технологии и проектирование 

текстильных изделий», а также в соответствии с Положением о рабочей программе. 

К ООП ВО прикладываются рабочие программы всех учебных дисциплин базовой 

и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору обучающегося. 

Рабочие программ приведены в Приложении 4. 

Для размещения на официальном сайте института дополнительно разрабатываются 

аннотации к рабочим программам дисциплин всех курсов учебного плана.  

 

4.4. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.02 «Технологии и 

проектирование текстильных изделий» (уровень бакалавриата) раздел ООП «Практики» 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
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ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Разработка программ практик осуществляется в соответствии с Положением о порядке 

проведения практики студентов КТИ (филиал) ВолгГТУ. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Подготовка бакалавров по направлению «Технологии и проектирование текстильных 

изделий» и профилю подготовки «Технология текстильных изделий» предусматривает 

следующие виды практики: учебная и производственная, в том числе преддипломная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Способ проведения всех учебной и производственной практик – стационарный, 

выездной. 

В соответствии с ФГОС ВО учебная и (или) производственная практики могут 

проводится в структурных подразделениях организации. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета. По итогам аттестации 

выставляется оценка. 

Целями практик является формирование профессиональных умении и навыков, 

закрепление, обобщение и систематизация знаний путем их применения в 

производственной деятельности на текстильных предприятиях, практическое освоение 

современного оборудования и технологий, изучение работы предприятий и учреждений в 

текстильной промышленности. Практика позволяет будущим специалистам 

адаптироваться к реальным условиям производства. 

Содержание практики определяется кафедрой с учетом интересов и возможностей 

подразделения, в котором она проводится, и регламентируется соответствующей 

программой, которая разрабатывается в соответствии с Положением о практиках. 

Программы практик приведены в Приложении 5. 

Разделом производственной практики  может являться научно-исследовательская 

работа обучающегося. В случае ее наличия при разработке программы научно-

исследовательской работы высшее учебное заведение должно предоставить возможность 

обучающимся: 

 изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию о 

достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области знаний; 

 участвовать в проведении научных исследований или выполнении технических 

разработок; 

 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме (заданию); 

 выступить с докладом на конференции. 

 

4.5  Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации 

Разработка программы итоговой (государственной итоговой) аттестации 

осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры. 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускника высшего учебного 

заведения является обязательной и осуществляется после освоения ООП ВО в полном 

объеме. 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы. 

На основе Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденного Министерством 
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образования и науки Российской Федерации, требований ФГОС ВО разработаны и 

утверждены требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) в соответствии с ООП выполняется в 

виде выпускной квалификационной работы бакалавра и представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением задач тех 

видов деятельности, к которым готовится бакалавр (научно-исследовательская, 

производственно-технологическая, организационно-управленческая). 

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 

умения и сформированные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне 

задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Для получения допуска на защиту выпускной квалификационной работы студент 

должен успешно пройти все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные рабочим учебным планом. 

Типологические характеристики выпускной квалификационной работы, требования 

к ее содержанию, правила оформления работы и порядок ее зашиты устанавливаются 

выпускающей кафедрой. 

Программы итоговой (государственной итоговой) аттестации приведена в 

Приложении 6. 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 
Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на 

решение профессиональных задач – исследование и анализ технологических процессов, 
исследование физико-механических свойств текстильных изделий, разработка структуры 
текстильных изделий, разработка технологии получения текстильных изделий, 
комплексная оценка качества текстильных изделий, проектирование текстильных изделий 
с заданными свойствами. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой работу научного 
содержания, которая имеет внутреннее единство и отражает ход и результаты разработки 
выбранной актуальной темы. Она должна соответствовать современному уровню развития 
науки и техники. Работа представляется в законченном виде, который позволяет судить, 
насколько полно отражены и обоснованы содержащиеся в ней положения, выводы и 
рекомендации, их новизна и значимость. 

Темы ВКР могут охватывать широкий круг вопросов из разных областей знаний в 
рамках федерального государственного образовательного стандарта по направлению. Они 
должны отвечать профилю студентов по будущей специальности, быть актуальными, 
соответствовать состоянию и перспективам дальнейшего развития науки и техники и 
решать конкретные задачи, стоящие перед предприятиями и организациями.  

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ приведён в 
приложении 7. 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет более 50 процентов от общего количества 

научно-педагогических работников организации 

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, составляет более 70 процентов. 

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, 

составляет более 70 процентов. 

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, составляет более 5 процентов. 

Сведения о кадровом обеспечении ООП приведены в Приложении 8 

 

5.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение  

ООП по направлению подготовки 29.03.02 «Технологии и проектирование 

текстильных изделий» обеспечена учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. 

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 укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные требования к 

материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в 

примерных основных образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Сведения о материально-техническом обеспечении ООП приведены в Приложении 9. 
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Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации (ЭОИС). Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки (как на территории 

организации, так и вне ее), в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") и которая отвечает 

техническим требованиям, установленным организацией. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой КТИ (филиал) ВолгГТУ. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к базам 

данных и библиотечным фондам университета и кафедр, исходя из полного перечня 

учебных дисциплин (модулей). 

Доступ к электронным ресурсам библиотеки возможен в режиме on-line с 

официального сайта организации, а также из локальной сети института. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Полный перечень электронно-библиотечных систем, к которым имеется свободный 

доступ, расположен на официальном сайте организации в разделе «Библиотека». 

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

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению. 

Ежегодно научно-техническая библиотека обслуживает свыше 2500 читателей. К 

их услугам: абонемент, читальный зал, электронный читальный зал с 

автоматизированными рабочими местами с выходом в Интернет, множительная техника. 

Обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам, электронным библиотекам, 
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современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

 ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В КТИ (филиал) ВолгГТУ воспитательная деятельность рассматривается как 

важная и неотъемлемая часть непрерывного многоуровневого образовательного процесса. 

Социокультурная среда вуза обеспечивает формирование общекультурных  

компетенций и развитие личности, регулирование социально-культурных процессов, 

способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств 

обучающихся в вузе. 

Формированию общекультурных компетенций выпускников вуза способствует 

проведение научно-исследовательской, образовательной, социальной, культурно-

воспитательной деятельности через: 

1. Сформировавшуюся социокультурную среду вуза; 

2. Условия, созданные для развития личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся; 

3. Функционирование института кураторов студенческих групп с 1 по 4 курсы; 

4. Воспитательную работу на кафедрах и факультетах университета; 

5. Участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов, научных студенческих обществ; 

6. Высокие профессионально-личностные качества профессорско-

преподавательского состава и др. 

Структурными подразделениями воспитательной и социальной работы КТИ 

(филиал) ВолгГТУ являются: студенческий центр, студенческий совет, профсоюз 

студентов, спортивный комплекс, центр трудоустройства.  

Воспитательная работа в вузе реализуется на трех уровнях управления: на уровне 

вуза, факультета, кафедры и других структурных подразделений университета. 

Стратегическими целями воспитания студенческой молодежи являются: 

 создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений 

студентов, их творческих способностей, для формирования гражданской позиции, 

социально значимых ценностей, гражданских и профессиональных качеств, 

ответственности за принятие решений; 

 освоение студентами новых социальных навыков и ролей, развитие культуры 

социального поведения с учетом открытости общества и динамики общественных 

отношений; 

 создание атмосферы подлинной и постоянной заботы о студентах, их социальной 

поддержке. 

Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения следующих 

основных задач: 

 систематических (не менее одного раза в учебный год) обсуждений актуальных 

проблем воспитания студентов на Ученом совете университета и советах факультетов, 

заседаниях кафедр с выработкой конкретных мер по совершенствованию воспитательной 

работы; 

 обучения преподавателей через систему регулярно проводимых методических 

семинаров с целью повышения активности участия в воспитательном процессе всего 

профессорско-преподавательского состава; 

 создания во всех помещениях университета истинно гуманитарной 

воспитательной среды, которая способствует формированию положительных качеств 

студентов, преподавателей и всех сотрудников; 

 систематической воспитательной работы по всем направлениям воспитания: 

гражданскому, патриотическому, нравственному, эстетическому, трудовому, правовому, 

физическому, психологическому и др.; 
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 активизации работы института кураторов и студенческого самоуправления; 

 реализации воспитательного потенциала учебной и научной работы; 

 вовлечения в воспитательный процесс студенческой молодежи деятелей науки и 

культуры, искусства и религии, политики и права, работником других сфер общественной 

жизни; 

 обеспечения органической взаимосвязи учебного процесса с внеучебной 

воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыха студентов: 

 обеспечения мониторинга интересов, запросов, ценностных ориентации 

студентов как основы планирования воспитательной работы. 

Вся воспитательная и образовательная программа построена на основных 

принципах формирования общекультурных компетенций: 

 принцип гуманизма предполагает отношение к личности студента как к 

самоценности и гуманистическую систему воспитания, направленную на формирование 

целостной личности, способной к саморазвитию и успешной реализации своих интересов 

и целей в жизни; 

 принцип духовности проявляется в формировании у молодого человека 

смысложизненных духовных ориентации, потребностей к освоению и производству 

ценностей культуры, соблюдению общечеловеческих норм гуманистической морали, 

интеллигентности и образа мысли российского гражданина; 

 принцип субъектности заключается в том, что педагог активизирует, 

стимулирует стремление обучаемого к саморазвитию, самосовершенствованию, 

содействует развитию его способности осознавать свое «я» в связях с другими людьми и 

миром в его разнообразии, осмысливать свои действия, предвидеть их последствия, как 

для других, так и для собственной судьбы; 

 принцип патриотизма предполагает формирование национального сознания у 

молодежи как одного из основных условий жизнеспособности молодого поколения и 

обеспечивающего целостность России, связь между поколениями, освоение и 

приумножение национальной культуры во всех ее проявлениях; 

 принцип демократизма основан на взаимодействии, на педагогике 

сотрудничества преподавателя и студента; 

 принцип природоспособности предполагает учет наклонностей, характера, 

предпочтений воспитуемых; 

 принцип конкурентоспособности выступает как специфическая особенность 

экономической свободы и свободы предпринимательства в условиях демократического 

общества, предполагающая формирование соответствующего типа личности специалиста, 

способного к динамичной горизонтальной и вертикальной социальной н 

профессиональной мобильности, смене деятельности, нахождению эффективных решений 

в сложных условиях конкурентной борьбы во всех сферах жизнедеятельности; 

 принцип толерантности предполагает наличие плюрализма мнений, терпимости 

к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения. 

не укладывающихся в рамки повседневного опыта, но не выходящих на нормативные 

требования законов; 

 принцип вариативности включает различные варианты технологий и содержания 

воспитания, нацеленность системы воспитания на формирование вариативности 

мышления, принятия вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности. 

Гражданско-патриотическое воспитание в КТИ (филиал) ВолгГТУ реализуется 

через мероприятия профессионально-творческого и трудового воспитания.  

Профсоюз студентов и студенческий совет ведет активную работу со студентами 

всех курсов. В направлении духовно-нравственного и культурно-эстетического 

воспитания организуются фестивали «Студенческая осень» и «Танцевальный батл».  
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В КТИ (филиал)ВолгГТУ созданы хорошие социально-бытовые условия для 

развития общекультурных компетенций выпускников: учебные корпуса, актовые залы, 

спортивные и тренажерные залы, студенческая столовая и буфеты. 
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7. ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в 

соответствие с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

технический университет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при 

наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания 

прошедшими подготовку ассистентами.  

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно:  

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата);  

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);  

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).  

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно:  

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с 

нарушениями слуха, речи);  

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);  

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).  

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов.  

Для обучающихся из числа инвалидов и ЛОВЗ итоговая аттестация проводится в 

институте с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).  

При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований:  

- проведение итоговой аттестации для инвалидов и ЛОВЗ в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей 

для инвалидов и иных обучающихся при прохождении итоговой аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с председателем и членами экзаменационной комиссии);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;  
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- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при 

отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 

специальных кресел и других приспособлений).  

Все локальные нормативные акты по вопросам проведения государственной итоговой 

аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме.  

По письменному заявлению обучающегося из числа инвалидов и ЛОВЗ 

продолжительность сдачи аттестационного испытания может быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности его сдачи. Продолжительность 

выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной работы - не более 

чем на 15 минут.  

Выполнение особых требований при проведении государственного итогового 

аттестационного испытания зависит от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Обучающийся с ЛОВЗ не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости 

создания для него специальных условий при проведении государственных итоговых 

аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению 

прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 

особенностей (при отсутствии указанных документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном итоговом аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности 

сдачи государственного итогового аттестационного испытания по отношению к 

установленной продолжительности (для каждого итогового аттестационного испытания). 

 

 

 

 


