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Список профилей данного направления подготовки 

29.03.02 - Технологии и проектирование текстильных изделий 

 

1. Технология и оборудование производства натуральных волокон  

2. Технология текстильных изделий 

3.  Проектирование текстильных изделий 

 

1 Общие положения 

1.1 Образовательная программа 

Образовательная программа высшего образования (уровень бакалавриата), ре-

ализуемая Амурским государственным университетом по направлению подготовки 

29.03.02 – Технологии и проектирование текстильных изделий и профилю подго-

товки «Технология текстильных изделий»  представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом потребно-

стей регионального рынка труда, требований федеральных органов исполнительной 

власти и соответствующих отраслевых требований на основе федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по соответствую-

щему направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной профильным 

учебно-методическим объединением примерной основной образовательной про-

граммы. 

ОП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-

пускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие ма-

териалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и методиче-

ские материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОП 
Нормативно-правовую базу разработки ОП ВПО составляют: 

Нормативно-правовую базу разработки ОП составляют: 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года №273-ФС; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 года №1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 13 мая 2010 года № 03-956 «О разработке вузами основ-

ных образовательных программ»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-

ния (ФГОС ВО) 29.03.02 – Технологии и проектирование текстильных изделий 

(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ  от 06 марта 2015 г. № 163; 
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Локальные акты университета; 

Примерная образовательная программа (носит рекомендательный характер); 

Устав ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет». 

 1.3 Общая характеристика ОП 

Цель (миссия) ОП 

Цель ОП бакалавриата по направлению 29.03.02 – Технологии и проектирова-

ние текстильных изделий заключается в подготовке высококлассных, конкурентно-

способных специалистов в области текстильной промышленности и эффективной 

реализации профессиональных компетенций в образовании и науке для удовлетво-

рения потребностей личности, общества и государства. Необходимость подготовки 

бакалавров по направлению «Технологии и проектирование текстильных изделий» 

обусловлена развитием и укреплением отечественной текстильной и легкой про-

мышленности, возрастающей потребностью на рынке труда. 

Основная цель подготовки бакалавров по направлению 29.03.02 – Технологии и 

проектирование текстильных изделий состоит в развитии у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных универсальных (общенаучных, со-

циально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО. 

Общими целями в области воспитания образовательной программы бакалавра 

является формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремлен-

ности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, ком-

муникативности, толерантности, повышения их общей культуры. 
Срок освоения ОП 

Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме обуче-

ния, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной ито-

говой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий 

составляет 4 года. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образова-

ния составляет не более срока получения образования, установленного для соответ-

ствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более 

чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей 

формы обучения. 

Трудоемкость ОП 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависимо-

сти от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы 

бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обу-

чению. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 з.е. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индиви-

дуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 

з.е. 
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1.4 Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения ОП 

Для освоения ОП подготовки бакалавра абитуриент должен иметь документ 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем 

профессиональном образовании. 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП  

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата, включает: 

проектирование изделий текстильной промышленности, организацию эф-

фективной деятельности предприятия на рынке с учетом требований потребите-

ля, внутренних его возможностей и отраслевой специфики; 

обработку и переработку сырья, материалов, получение полуфабрикатов и 

изделий текстильной промышленности. 

На территории Амурской области и Дальнего Востока действуют  предприя-

тия текстильной и лёгкой промышленности, где востребованы выпускники образо-

вательной программы. Это ООО «Трикотаж», «Авторское ателье Татьяны Сороки-

ной», ООО «Элегант», ОАО «Биробиджанская промышленно-торговая трикотажная 

фирма «Виктория», салоны-магазины и др.  Профессиональные виды  деятельности, 

для которых ведется  подготовка бакалавров, в соответствии с ФГОС ВО по данно-

му направлению: технолог, эксперт торгово-промышленной палаты, консультант по 

организации технологических процессов. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

информационные технологии, процессы управления и организации на 

текстильном производстве, нормативно-техническая документация, товарные рын-

ки; 

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 выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 29.03.02 – Технологии и проектирование 

текстильных изделий готовится к следующим видам профессиональной деятельно-

сти: 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая; 

научно-исследовательская; 

проектная; 

маркетинговая. 
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Образовательная программа ориентирована на научно-исследовательский вид 

профессиональной деятельности как основной (программа академического бака-

лавриата). 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

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: 

контроль и координация деятельности структурных подразделений текстиль-

ного предприятия; организация и эффективное осуществление входного контроля 

качества сырья, производственного 

контроля полуфабрикатов и параметров технологических процессов, качества 

готовой продукции; эффективное использование материалов, оборудования, соот-

ветствующих алгоритмов и программ 

расчетов параметров технологических процессов; 

проведение стандартных, сертификационных и иных видов испытаний тек-

стильных материалов и изделий; 

организация освоения передового опыта организации рабочего места и вы-

полнения рабочих приемов по переходам технологического процесса изготовления 

текстильных изделий; 

квалифицированная реализация на практике основных технологий получения 

современных текстильных материалов в рамках сотрудничества (совместной рабо-

ты) с исследовательскими, научно-техническими и технологическими центрами; 

разработка  предложений  по  оптимизации  существующих  и  вновь  разра-

батываемых  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, инструк-

ций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной от-

четности по утвержденным формам; 

выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации техни-

ческих средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

организация работы малых коллективов исполнителей; 

разработка оперативных планов работы первичных производственных подраз-

делений;  

научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований по отдельным разделам (этапам, заданиям) 

темы в соответствии с утвержденными методиками; 
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участие в выполнении эксперимента, проведение наблюдений и измерений, 

составление их описания и формулировка выводов; 

разработка новых методов и технических средств испытаний параметров тех-

нологических процессов и изделий текстильной промышленности (в составе творче-

ского коллектива); 

проектная деятельность: 

разработка проектов текстильных изделий (нити, ткани, трикотаж, нетка-

ные материалы) с учетом механико-технологических, эстетических, экономических 

параметров (в составе творческого коллектива); 

разработка  параметров  технологических  процессов  по  стандартным  мето-

дикам, в том числе с использованием информационных технологий; 

маркетинговая деятельность: 

участие в маркетинговых исследованиях товарных рынков: сырья, оборудо-

вания, текстильных вспомогательных материалов, текстильной продукции; 

участие в разработке предложений по выбору поставщиков сырья и вспомога-

тельных материалов; участие в прогнозировании конъюнктуры рынка текстильных 

товаров; 

выявление требований потребителей к качественным характеристикам товаров и 

услуг, формирование потребительского спроса и прогнозирование объемов продаж; 

подготовка предложений по формированию ассортимента товаров текстиль-

ного производства и продвижению его на рынке; 

участие в определении размеров заказа и времени его выполнения. 

3 Компетенции выпускника ОП, формируемые в результате освоения  

данной ОП ВО 

Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

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

в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

3.1 Общекультурные компетенции выпускника 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

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

умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК-2);  

способностью находить организационно-управленческие решения в нестан-

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

умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельно-

сти (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); 
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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, по-

ниманием основной терминологии сферы своей профессиональной деятельности 

(ОК-10); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

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

3.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компе-

тенциями (ОПК): 
использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной 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 се-

тях (ОПК-2); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации (ОПК-3); 

способностью работать с компьютером как средством управления информаци-

ей (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 ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности (ОПК-6). 

3.3 Профессиональные компетенции выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятель-

ности, на которые ориентирована программа бакалавриата. 

производственно-технологическая деятельность: 

умением использовать технические средства для измерения основных пара-

метров 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 технологиче-

ских параметров заправки оборудования (ПК-2); 

способностью использовать нормативные документы по качеству, стандар-

тизации и сертификации текстильных изделий, элементы экономического анализа в 

практической деятельности (ПК-3); 
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готовностью обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов и текстильных изделий; способностью вы-

бирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их 

применения (ПК-4); 

знанием правил техники безопасности, производственной санитарии, пожар-

ной 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 нормативные документы по ка-

честву, стандартизации и сертификации 

текстильных изделий, элементы экономического анализа в практической дея-

тельности (ПК-7);  

организационно-управленческая деятельность: 

умением анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-

8); способностью проводить стоимостную оценку основных производственных ре-

сурсов (ПК-9); 

умением организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормировании труда малых кол-

лективов (ПК-10); 

умением систематизировать и обобщать информацию (ПК-11); способностью к 

кооперации с коллегами и работе в коллективе (ПК-12);  

научно-исследовательская   деятельность: 

умением применять современные методы исследования структуры текстиль-

ных волокон, нитей, полотен, проводить стандартные и сертификационные испы-

тания текстильных материалов, изделий и технологических процессов (ПК-13); 

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 от-

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

проектная деятельность: 

способностью разрабатывать проекты текстильных изделий (нити, ткани, 

трикотаж, нетканые материалы) с учетом механико-технологических, эстетических, 

экономических параметров (ПК-17); 

готовностью использовать научно-техническую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт при проектировании новых технологических процессов (ПК-

18); 

способностью проектировать технологические процессы с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства (ПК-19); 

маркетинговая деятельность: 



11 

 

способностью участвовать в маркетинговых исследованиях товарных рынков: 

сырья, оборудования, текстильных вспомогательных материалов, текстильной про-

дукции и разрабатывать предложения по выбору поставщиков (ПК-20); 

умением прогнозировать конъюнктуру рынка текстильных товаров (ПК-21); 

способностью проводить обоснование и расчеты прибыли и затрат в рамках 

запланированного объема текстильной продукции (ПК-22); 

готовностью участвовать в программах по разработке предложений по фор-

мированию ассортимента товаров текстильного производства и продвижению его на 

рынке (ПК-23); 

способностью определять размер заказа и время его выполнения (ПК-24). 
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3.4 Матрица формирования компетенций 

Б1 Дисциплины (модули) 

  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОПК-1 

  ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 

  ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 

  ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24               

Б1.Б.1 Философия 
2
2 

ОК-1 ОК-2 ОК-7 ОК-9 ОПК-2               

Б1.Б.2 История 5 ОК-1 ОК-5 ОК-7 ОК-9                 

Б1.Б.3 Социология 
1
7 

ОК-3 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ПК-12             

Б1.Б.4 Иностранный язык 
2
5 

ОК-2 ОК-10 ПК-14 ПК-18                 

Б1.Б.5 Экономика 
3
2 

ОК-1 ОК-3 ОК-8 ОПК-2 ПК-8               

Б1.Б.6 Маркетинг 
3
5 

ОК-1 ОК-3 ОК-8 ПК-11 ПК-20 ПК-21 ПК-23           

Б1.Б.7 Менеджмент 
3
4 

ОК-3 ОК-4 ОК-8 ПК-3 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-22 ПК-24 

Б1.Б.8 Математика 8 ОК-1 ОПК-1 ПК-11                   

Б1.Б.9 Физика 
1
3 

ОК-1 ОПК-1 ПК-1 ПК-6 ПК-11               

Б1.Б.10 Химия 
1
5 

ОК-1 ОПК-1 ПК-1 ПК-6                 

Б1.Б.11 Экология 
1
4 

ОК-3 ОПК-5 ПК-4                   

Б1.Б.12 Информатика 8 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-2 ПК-11 ПК-16             

Б1.Б.13 Теоретическая механика 1 ОК-1 ОПК-1 ПК-1 ПК-11                 

Б1.Б.14 
Начертательная геометрия, инже-
нерная графика 

2
9 

ОК-1 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-4 ПК-2 ПК-11 ПК-14 ПК-19         

Б1.Б.15 Прикладная механика   ОК-1 ОПК-1 ПК-1 ПК-11 ПК-13               

Б1.Б.15.1 Теория механизмов и машин 1 ОК-1 ОК-3 ОПК-1 ПК-1 ПК-11 ПК-14 ПК-15 ПК-16         

Б1.Б.15.2 Сопротивление материалов 1 ОК-1 ОПК-1 ПК-1 ПК-11 ПК-14 ПК-16 ПК-17           

Б1.Б.16 Электротехника и электроника 1 ОПК-1 ПК-1 ПК-6 ПК-18                 

Б1.Б.17 Безопасность жизнедеятельности 
1
4 

ОК-3 ОК-4 ОПК-5 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-23 ПК-24   

Б1.Б.18 Физическая культура 
2
1 

ОК-11                       

Б1.В.ОД.1 Культурология 
2
2 

ОК-1 ОК-5 ОК-7 ОК-9                 
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Б1.В.ОД.2 Культура речи и деловое общение 
2
3 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ПК-12           

Б1.В.ОД.3 Экономика предприятия 

3
4 

ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОК-8 ПК-3 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-22 

  ПК-24                       

Б1.В.ОД.4 Методы и средства исследования 
2
8 

ОК-1 ОПК-1 ПК-1 ПК-13 ПК-16               

Б1.В.ОД.5 
Методы оптимизации технологиче-
ских процессов 

2
8 

ОПК-1 ПК-2 ПК-15 ПК-16                 

Б1.В.ОД.6 Информационные технологии 
2
8 

ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-2                 

Б1.В.ОД.7 Адаптивный курс математики 8 ОК-1 ОПК-1 ПК-11                   

Б1.В.ОД.8 Текстильное материаловедение 
3
5 

ПК-1 ПК-3 ПК-6 ПК-7 ПК-10 ПК-13 ПК-14 ПК-16 ПК-17       

Б1.В.ОД.9 Технология трикотажа 
2
8 

ПК-17 ПК-18 ПК-19                   

Б1.В.ОД.1
0 

Основы ресурсосберегающих тех-
нологий 

2
8 

ОК-5 ОК-7 ПК-17 ПК-18 ПК-19               

Б1.В.ОД.1
1 

Технологические процессы выра-
ботки рисунчатых переплетений 

2
8 

ОК-5 ОК-7 ПК-17 ПК-18 ПК-19               

Б1.В.ОД.1
2 

Проектирование текстильных 
предприятий 

2
8 

ОК-5 ОК-7 ПК-17 ПК-18 ПК-19               

Б1.В.ОД.1
3 

Введение в специальность 
2
8 

ОК-5 ОК-7 ОПК-6 ПК-17 ПК-18               

Б1.В.ОД.1
4 

Рисунок и художественная компо-
зиция 

2
9 

ОК-5 ПК-17 ПК-18                   

Б1.В.ОД.1
5 

Организация и планирование про-
изводства 

3
4 

ОК-3 ОК-8 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12           

 

Элективные курсы по физической 
культуре 

2
1 

ОК-11                       

Б1.В.ДВ.1.
1 

Основы защиты прав потребите-
лей 

2
8 

ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ПК-3 ПК-7             

Б1.В.ДВ.1.
2 

Основы документооборота 
2
8 

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-5 ОПК-2 ОПК-4             

Б1.В.ДВ.2.
1 

История текстильной науки и тех-
ники 

2
8 

ОК-1 ОК-5 ОК-7 ОК-8 ПК-14               

Б1.В.ДВ.2.
2 

История техники 
2
8 

ОК-1 ОК-5 ОК-7 ОК-8 ПК-14               

Б1.В.ДВ.3.
1 

Маркетинговые исследования в 
легкой промышленности 

2
8 

ОК-5 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24             

Б1.В.ДВ.3.
2 

Маркетинговые коммуникации 
2
8 

ОК-5 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24             
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Б1.В.ДВ.4.
1 

Основы программирования 
2
8 

ОПК-3 ОПК-4 ПК-2                   

Б1.В.ДВ.4.
2 

Основы алгоритмизации и языки 
программирования 

2
8 

ОПК-3 ОПК-4 ПК-2                   

Б1.В.ДВ.5.
1 

Спецпрактикум на ЭВМ 
2
8 

ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-2                 

Б1.В.ДВ.5.
2 

Прикладная информатика 
2
8 

ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-2                 

Б1.В.ДВ.6.
1 

Компьютерная графика 
2
8 

ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-2                 

Б1.В.ДВ.6.
2 

Компьютерное моделирование 
2
8 

ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-2                 

Б1.В.ДВ.7.
1 

Прогрессивные технологии в три-
котажной промышленности 

2
8 

ОК-5 ОК-7 ПК-17 ПК-18 ПК-19               

Б1.В.ДВ.7.
2 

Принципы инженерного проекти-
рования 

2
8 

ОК-5 ОК-7 ПК-17 ПК-18 ПК-19               

Б1.В.ДВ.8.
1 

Патентоведение 
2
8 

ОК-1 ОК-5 ОК-7 ОПК-6 ПК-4 ПК-11 ПК-17 ПК-18 ПК-23       

Б1.В.ДВ.8.
2 

Основы изобретательской дея-
тельности 

2
8 

ОК-1 ОК-5 ОК-7 ОПК-6 ПК-4 ПК-11 ПК-17 ПК-18 ПК-23       

Б1.В.ДВ.9.
1 

Механическая технология тек-
стильных материалов 

2
8 

ОК-5 ОК-7 ПК-17 ПК-18                 

Б1.В.ДВ.9.
2 

Основы трикотажного производ-
ства 

2
8 

ОК-5 ОК-7 ПК-17 ПК-18                 

Б1.В.ДВ.1
0.1 

Основы конструирования трико-
тажных изделий 

2
8 

ОК-5 ПК-17 ПК-18 ПК-19                 

Б1.В.ДВ.1
0.2 

Спецпрактикум по конструирова-
нию 

2
8 

ОК-5 ПК-17 ПК-18 ПК-19                 

Б1.В.ДВ.1
1.1 

Художественное проектирование 
трикотажных изделий 

2
8 

ОК-5 ОК-7 ПК-17 ПК-18                 

Б1.В.ДВ.1
1.2 

Художественное проектирование 
костюма 

2
8 

ОК-5 ОК-7 ПК-17 ПК-18                 

Б1.В.ДВ.1
2.1 

Технология пошива трикотажных 
изделий 

2
8 

ОК-5 ОК-7 ПК-17 ПК-18 ПК-19               

Б1.В.ДВ.1
2.2 

Швейно-трикотажное производ-
ство 

2
8 

ОК-5 ОК-7 ПК-17 ПК-18 ПК-19               

                            

Б2 Практики 
  ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-5 ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-11 ПК-13 

  ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18               

Б2.У.1 Учебная практика   ОК-5 ПК-1 ПК-5 ПК-6 ПК-17               

Б2.П.1 Производственная практика   ОК-1 ОК-5 ОПК-5 ПК-1 ПК-5 ПК-6 ПК-17           
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Б2.П.2 Преддипломная практика   ОК-1 ОК-5 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-5 ПК-6 ПК-17         

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 
  ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-6 ПК-11 ПК-13 ПК-14 ПК-15 

  ПК-16 ПК-18                     

                            

Б3 
Государственная итоговая ат-
тестация 

  ОК-2 ОК-4 ОК-9 ОК-10 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 

  ПК-5 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 

  ПК-19 ПК-22                     

                            

ФТД Факультативы   ОК-2 ОК-5 ОК-7 ОК-10 ПК-14 ПК-17 ПК-18           

ФТД.1 Деловой иностранный язык 
2
5 

ОК-2 ОК-10 ПК-14                   

ФТД.2 Рисунчатый трикотаж 
2
8 

ОК-5 ОК-7 ПК-17 ПК-18                 
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4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ОП 

В соответствии с п. 13 Приказа Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367 и 

ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.02 – Технологии и проектирование 

текстильных изделий содержание и организация образовательного процесса при ре-

ализации ОП регламентируется учебным планом; рабочими программами дисци-

плин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами практик; календарным учебным графиком, а также ме-

тодическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих обра-

зовательных технологий. 

4.1 Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжи-

тельность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, государ-

ственной итоговой аттестации, каникул. График разрабатывается в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. Календарный учебный график размещается на первой 

странице учебного плана. 

4.2 Учебный план 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения цик-

лов и разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в за-

четных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

Суммарная трудоемкость образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год должна составлять 60 зачетных единиц. 

ОП подготовки бакалавра предусматривает изучение следующих блоков: 

блок 1 (дисциплины (модули)); 

блок 2 (практики); 

блок 3 (государственная итоговая аттестация). 

Блок 1 имеет базовую (обязательную) часть и вариативную, устанавливаемую 

вузом. Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, 

умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин 

(модулей), позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для успеш-

ной профессиональной деятельности и (или) для продолжения профессионального 

образования в магистратуре. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению под-

готовки. В вариативных частях учебных циклов указывается самостоятельно сфор-

мированный методической комиссией перечень и последовательность модулей и 

дисциплин в соответствии с профилем подготовки с учетом рекомендации ОП. 

Образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в 

объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем учебным блокам 

ОП. Для каждой дисциплины, модуля, практики в учебном плане указываются виды 

учебной работы и формы промежуточной аттестации.  
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1. График учебного процесса                                                                                                                                                         Таблица 2 

Мес 

Сентябрь 

2
9
 -

 5
 Октябрь 

2
7
 -

 2
 Ноябрь Декабрь 

2
9
 -

 4
 Январь 

2
6
 -

 1
 Февраль 

2
3
 -

 1
 Март 

3
0
 -

 5
 Апрель 

2
7
 -

 3
 Май Июнь 

2
9
 -

 5
 Июль 

2
7
 -

2
 

Август 
1

 -
 7

 

8
 -

 1
4
 

1
5
 -

 2
1
 

2
2
 -

 2
8
 

6
 -

 1
2
 

1
3
 -

 1
9
 

2
0
 -

 2
6
 

3
 -

 9
 

1
0
 -

 1
6
 

1
7
 -

 2
3
 

2
4
 -

 3
0
 

1
 -

 7
 

8
 -

 1
4
 

1
5
 -

 2
1
 

2
2
 -

 2
8
 

5
 -

 1
1
 

1
2
 -

 1
8
 

1
9
 -

 2
5
 

2
 -

 8
 

9
 -

 1
5
 

1
6
 -

 2
2
 

2
 -

 8
 

9
 -

 1
5
 

1
6
 -

 2
2
 

2
3
 -

 2
9
 

6
 -

 1
2
 

1
3
 -

 1
9
 

2
0
 -

 2
6
 

4
 -

 1
0
 

1
1
 -

 1
7
 

1
8
 -

 2
4
 

2
5
 -

 3
1
 

1
 -

 7
 

8
 -

 1
4
 

1
5
 -

 2
1
 

2
2
 -

 2
8
 

6
 -

 1
2
 

1
3
 -

 1
9
 

2
0
 -

 2
6
 

3
 -

 9
 

1
0
 -

 1
6
 

1
7
 -

 2
3
 

2
4
 -

 3
1
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

I                                     Э Э Э К К                                     Э Э Э У У К К К К К К 

II                                     Э Э Э К К                                     Э Э Э У У К К К К К К 

III                                     Э Э Э К К                                     Э Э Э П П К К К К К К 

IV                                     Э Э Э К К  н  н  н  н  н   н  н  н  н н Э Э Г П П П П Д Д Д Д Д К К К К К К К 

2. Сводные данные 

  
Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Итого 
                          

сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего                           

  Теоретическое обучение 18 18 36 18 18 36 18 18 36 18 8 26 134                           

Э Экзаменационные сессии 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 2 5 23                           

У Учебная практика (концентр.)   2 2   2 2             4                           

  Учебная практика (рассред.)                                                     

Н Научно-исслед. работа (концентр.)                                                     

н  Научно-исслед. работа (рассред.)                     2  2  2                            

П Производственная практика (концентр.)               2 2   4 4 6                           

  Производственная практика (рассред.)                                                     

Д Выпускная квалификационная работа                     5 5  5                           

Г Гос. экзамены                     1 1 1                           

К Каникулы 2 6 8 2 6 8 2 6 8 2 7 9 33                           

 Итого 23 29 52 23 29 52 23 29 52 23 29 52 208                           
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Таблица 3 
БАЗОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
подготовки бакалавра по направлению "Технологии и проектирование текстильных изделий" 

 
Квалификация - бакалавр 

Нормативный срок обучения – 4 года 
 

№ п/п 

Наименование дисциплин 

(в том числе практик) 

  

Трудоемкость Примерное распределение по семестрам 

Ф
о
р
м

а 
 п

р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

П
р
и

м
еч

ан
и

е 

 Ч
ас

ы
  

З
ач

ет
н

ы
е 

ед
и

н
и

ц
ы

  
 

1
-й

 с
ем

ес
тр

 

 2
-й

 с
ем

ес
тр

 

3
-й

 с
ем

ес
тр

 

 4
-й

 с
ем

ес
тр

 

5
-й

 с
ем

ес
тр

 

 6
-й

 с
ем

ес
тр

 

7
-й

 с
ем

ес
тр

 

8
-й

 с
ем

ес
тр

 

Количество недель      

18 18 18 18 18 18 18 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Б1 Дисциплины (модули) 7996 213           

Б1.Б Базовая часть 4108 105           

Б1.Б.1 Философия 144 4         экзамен  

Б1.Б.2 История 144 4  +       экзамен  

Б1.Б.3 Социология 72 2         зачет  

Б1.Б.4 Иностранный язык 360 10 + + + +     
зачет 

экзамен 
 

Б1.Б.5 Экономика 72 2    +     зачет  

Б1.Б.6 Маркетинг 180 5       +  экзамен  

Б1.Б.7 Менеджмент 180 5      +   экзамен  

Б1.Б.8 Математика 432 12 + + + +     
экзамен 

зачет 
 

Б1.Б.9 Физика 432 12  + + +     
экзамен 

зачет 
 

Б1.Б.10 Химия 324 9 + +       экзамен  

Б1.Б.11 Экология 72 2    +     зачет  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Б1.Б.12 Информатика 216 6  +       
зачет 

экзамен 

 

Б1.Б.13 Теоретическая механика 180 5   +      экзамен  

Б1.Б.14 
Начертательная геометрия, инженерная 

графика 
216 6 + +       

зачет 

экзамен 

 

Б1.Б.15 Прикладная механика 396 11           

Б1.Б.15.1 Теория механизмов и машин 216 6    +     экзамен  

Б1.Б.15.2 Сопротивление материалов 180 5     +    экзамен  

Б1.Б.16 Электротехника и электроника 144 4     +    экзамен  

Б1.Б.17 Безопасность жизнедеятельности 144 4       +  экзамен  

Б1.Б.18 Физическая культура 72 2    +  +   зачет  

 
Элективные курсы по физической культу-

ре 
328  + + + + + +   зачет 

 

Б1.В Вариативная часть 3888 108         зачет  

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 2556 71         экзамен  

Б1.В.ОД.1 Культурология 72 2  +       зачет  

Б1.В.ОД.2 Культура речи и деловое общение 72 2 +        зачет  

Б1.В.ОД.3 Экономика предприятия 108 3      +   зачет  

Б1.В.ОД.4 Методы и средства исследования 108 3     +    зачет  

Б1.В.ОД.5 
Методы оптимизации технологических 

процессов 

252 7      + +  зачет 

экзамен 

 

Б1.В.ОД.6 Информационные технологии 180 5     + +   
зачет 

экзамен 

 

Б1.В.ОД.7 Адаптивный курс математики 72 2 +        зачет  

Б1.В.ОД.8 Текстильное материаловедение 216 6   +      экзамен  

Б1.В.ОД.9 Технология трикотажа 324 9    + +    
зачет 

экзамен 

 

Б1.В.ОД.10 Основы ресурсосберегающих технологий 216 6      +   экзамен  

Б1.В.ОД.11 
Технологические процессы выработки ри-

сунчатых переплетений 
252 7       + + 

зачет 

экзамен 

 

Б1.В.ОД.12 Проектирование текстильных предприятий 216 6       + + 
зачет 

экзамен 

 



20 

 

Б1.В.ОД.13 Введение в специальность 108 3 +        зачет  

Б1.В.ОД.14 Рисунок и художественная композиция 216 6 + +       

зачет 

зачет с 

оценкой 

 

Б1.В.ОД.15 Организация и планирование производства 144 4       + + зачет  

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 1332 37           

Б1.В.ДВ.1               

1 Основы защиты прав потребителей 144 4     +    экзамен  

2 Основы документооборота 144 4     +    экзамен  

Б1.В.ДВ.2               

1 История текстильной науки и техники 72 2  +       зачет  

2 История техники 72 2  +       зачет  

Б1.В.ДВ.3               

1 
Маркетинговые исследования в легкой 

промышленности 
72 2        + зачет 

 

2 Маркетинговые коммуникации 72 2        + зачет  

Б1.В.ДВ.4               

1 Основы программирования 108 3   +      зачет  

2 
Основы алгоритмизации и языки програм-

мирования 
108 3   +      зачет 

 

Б1.В.ДВ.5               

1 Спецпрактикум на ЭВМ 72 2    +     зачет  

2 Прикладная информатика 72 2    +     зачет  

Б1.В.ДВ.6               

1 Компьютерная графика 108 3       + + зачет  

2 Компьютерное моделирование 108 3       + + зачет  

Б1.В.ДВ.7               

1 
Прогрессивные технологии в трикотажной 

промышленности 
72 2       + + зачет 

 

2 Принципы инженерного проектирования 72 2       + + зачет  

Б1.В.ДВ.8               

1 Патентоведение 108 3      +   зачет  

2 Основы изобретательской деятельности 108 3        +    зачет  
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Б1.В.ДВ.9               

1 
Механическая технология текстильных 

материалов 
72 2   +      зачет 

 

2 Основы трикотажного производства 72 2   +      зачет  

Б1.В.ДВ.10               

1 
Основы конструирования трикотажных 

изделий 
180 5      + +  

экзамен 

зачет 

 

2 Спецпрактикум по конструированию 180 5      + +  
экзамен 

зачет 

 

Б1.В.ДВ.11               

1 
Художественное проектирование трико-

тажных изделий 
108 3         зачет 

 

2 Художественное проектирование костюма 108 3      +   зачет  

Б1.В.ДВ.12          +     

1 Технология пошива трикотажных изделий 216 6     + +   
экзамен 

зачет 

 

2 Швейно-трикотажное производство 216 6     + +   
экзамен 

зачет 

 

Б2 Практики 648 18           

Б2.У Учебная практика 216 6           

Б2.У.1 Учебная практика 216 6  +  +     
зачет с 

оценкой 

 

Б2.Н Научно-исследовательская работа 108 3           

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 108 3        + 
зачет с 

оценкой 

 

Б2.П Производственная практика 324 9           

Б2.П.1 Производственная практика 108 3      +   
зачет с 

оценкой 

 

Б2.П.2 Преддипломная практика 216 6        + 
зачет с 

оценкой 

 



22 

 

Б3 Государственная итоговая аттестация 324 9        + 

гос.экза

мен,  

защита 

ВКР 

 

ФТД Факультативы 144 4           

ФТД.1 Деловой иностранный язык 72 2      +   зачет  

ФТД.2 Рисунчатый трикотаж 72 2        + зачет  

Всего без факультативов: 
8968 

(+328)* 
240          

 

Всего: 
9112 

(+328)* 
244                   

 

* В скобках указаны часы, выделенные на реализацию дисциплины Физическая культура сверх нормативно определенного часового эквива-

лента для двух зачетных единиц. 

 

 

 

 

 

 

С календарным учебным графиком, учебным планом на текущий учебный год можно ознакомиться на официальном 

сайте ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» (www.amursu.ru) 

 

 

http://www.amursu.ru/
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4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) – учебно-программное из-

дание, нормативный документ, определяющий объем, содержание, порядок изуче-

ния и преподавания учебной дисциплины (модуля), а также способы контроля ре-

зультатов ее усвоения (зачет, экзамен). 
С рабочими программами дисциплин можно ознакомиться на официальном 

сайте ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» (www.amursu.ru). 

4.4 Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.02 – Технологии 

и проектирование текстильных изделий, практика является обязательным разделом 

ОП бакалавриата. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

При реализации ОП бакалавриата по данному направлению подготовки 

предусматриваются следующие виды практик: учебная (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности), производственная (практика по 

получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности, в том числе технологическая), научно-исследовательская работа и пред-

дипломная, которые проводятся согласно графику учебного процесса.  

Для каждого вида практик разработаны программы, в которых раскрываются 

цели и задачи практик, устанавливаются виды и содержание заданий, даются методи-

ческие рекомендации по подготовке и проведению практик, содержанию отчетов.  

С ведущими текстильными предприятиями Дальнего Востока, потенциальными 

потребителями кадров данного профиля, заключены долгосрочные договора на про-

ведение практики студентов АмГУ по направлению подготовки 29.03.02 – Техноло-

гии и проектирование текстильных изделий. Аттестация по итогам практики прово-

дится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями 

письменного отчета и отзыва руководителя практики от предприятия. 

Целями практик является формирование профессиональных умений и навыков, 

закрепление, обобщение и систематизация знаний путем их применения в производ-

ственной деятельности на трикотажных предприятиях, практическое освоение со-

временного оборудования и технологий, изучение работы предприятий и учрежде-

ний в трикотажной промышленности. Практика позволяет будущим специалистам 

адаптироваться к реальным условиям производства. 

Содержание практики определяется кафедрой с учетом интересов и возможно-

стей подразделения, в котором она проводится, и регламентируется соответствую-

щей программой. 

Цели, задачи, формы отчетности представлены в программах практик, с рабо-

чими программами практик можно ознакомиться на официальном сайте ФГБОУ ВО 

«Амурский государственный университет» (www.amursu.ru). 

Научно-исследовательская работа студентов является одним из важных этапов 

подготовки будущего бакалавра гостиничной деятельности. Цель НИР – обучение 

http://www.amursu.ru/
http://www.amursu.ru/
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студентов организации научно-исследовательской работы, методам ведения науч-

ных исследований, а также получение навыков самостоятельного творческого поиска.  

При реализации ОП бакалавриата по данному направлению подготовки преду-

сматриваются различные виды научно-исследовательской деятельности студента: 

научно-исследовательская работа студента, предусматриваемая учебным планом; 

включение элементов НИР в учебные занятия; участие студентов в научных конфе-

ренциях и конкурсах различного уровня (внутривузовских, региональных, всерос-

сийских, международных и т.д.); студенческие научные кружки; участие студентов в 

выполнении госбюджетных и договорных НИР. 

Производственная и преддипломная практики базируются на результатах 

НИРС, дополняют и развивают тематику НИРС, способствуют апробации и внедре-

нию результатов НИРС. 

5 Фактическое ресурсное обеспечение ООП  

5.1 Кадровое обеспечение  

Реализация образовательных программ бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 

научной и (или) научно - методической деятельностью. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организа-

ции соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный 

№ 20237) и профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реа-

лизации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподавае-

мой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реа-

лизующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присво-

енную 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 про-

грамму бакалавриата, составляет не менее 70 %. 
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Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятель-

ность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы ба-

калавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 

не менее 5 %. 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документа-

цией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) образова-

тельной программы. 

Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети Интер-

нет или локальной сети образовательного учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспече-

нием и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной си-

стеме, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирован-

ной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литера-

туры. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программ-

ного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (моду-

лей) 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. 

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

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

к современным профессиональным базам данных и информационным справоч-

ным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в фор-

мах, адаптированных к ограничениям их здоровья 

5.3 Материально-техническое обеспечение  

Специальные помещения университета представляют собой учебные ауди-

тории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения быть 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обуче-

ния, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстра-

ционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-

ские иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (моду-

лей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 
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Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реали-

зации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабора-

торным оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные требова-

ния к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определя-

ются в рабочих программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий допускается замена специально оборудованных помещений их 

виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навы-

ки, предусмотренные профессиональной деятельностью.  

6 Характеристики среды университета, обеспечивающие развитие обще-

культурных компетенций и социально-личностных качеств выпускника  

6.1 Организация воспитательной работы 

В университете воспитательная деятельность рассматривается как важная и неотъ-

емлемая часть непрерывного многоуровневого образовательного процесса. 

Воспитательная деятельность регламентируется нормативными документами 

и, в первую очередь, «Концепцией воспитательной работы Амурского государ-

ственного университета», которая раскрывает цели и задачи, особенности работы 

педагогического коллектива университета в контексте требований, предъявляемых 

сегодня к выпускнику ВУЗа, как к профессионально и социально компетентной 

личности, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, социальной актив-

ностью, качествами гражданина-патриота. 

В соответствии с Концепцией разработаны «Программа культурно-

нравственного воспитания студентов АмГУ»,  «Программа гражданско-патриотического 

воспитания студентов АмГУ», «Программа профессионально-трудового воспитания 

студентов АмГУ» и др. 

Целью «Программы культурно-нравственного воспитания студентов АмГУ» 

является обеспечение условий для культурно-нравственного воспитания молодежи, 

как одной из главных стратегических задач развития современного российского об-

щества. 

Целью «Программы гражданско-патриотического воспитания студентов    

АмГУ» является развитие системы патриотического воспитания студентов АмГУ, 

способной на основе формирования патриотических чувств и сознания обеспечить 

решение задач для активизации деятельности по укреплению социально-

экономической стабильности региона, развитию собственного потенциала гражда-

нина-патриота. 

Целью «Программы профессионально-трудового воспитания студентов    Ам-

ГУ» является формирование у студентов сознательного отношения к выбранной 

профессии, профессиональной культуры и этики профессионального общения, со-

циальной компетентности, сознательного отношения к профессиональному долгу, 

понимаемому как личная ответственность и обязанность. 
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На факультетах общим руководством воспитательной деятельностью занима-

ются деканы, текущую работу осуществляет и контролирует заместитель декана по 

воспитательной работе, кураторы учебных групп и органы студенческого само-

управления. Особое место в профессионально-рефлексивной среде факультета за-

нимает ежегодный международный фестиваль «Арт Пространство Амур», способ-

ствующий актуализации духовно-нравственного потенциала и развитию культурно-

рефлексивных возможностей бакалавров гостиничной деятельности. Участники фе-

стиваля могут принять участие во всех мероприятиях проекта: всероссийском кон-

курсе «Магия моды», международной научно-практической конференции «Иннова-

ции в социокультурной сфере», мастер-классах ведущих отечественных и зарубеж-

ных дизайнеров и художников, конкурсах и выставках работ декоративно-

прикладного искусства.  

Студенты университета имеют возможность реализовать свой творческий по-

тенциал в театральных студиях «Мир» и «Глобус», в творческих коллективах, круж-

ках, секциях, которые функционируют при Социально-культурном центре, в спор-

тивных секциях. 
В целях решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молоде-

жи, развития ее социальной активности, поддержки и реализации социальных ини-

циатив, обеспечения прав обучающихся на участие в управлении образовательным 

процессом в университете создан Союз студентов. 

6.2 Социально-бытовые условия 

Для обеспечения проживания студентов и аспирантов очной формы обучения 

университет имеет 5 студенческих общежитий. Оздоровительная работа проводится 

на базах отдыха. 

Для обеспечения питания в университете созданы пункты общественного пи-

тания. Общее количество посадочных мест и расположение столовых и буфетов 

позволяют удовлетворить потребность сотрудников и студентов в горячем питании. 

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освое-

ния обучающимися ОП 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата и Типовым положением о вузе 

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государ-

ственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся по ОП бакалавриата осуществляется в 

соответствии с Типовым положением о вузе. В АмГУ действует балльно-

рейтинговая система (БРС) оценки качества освоения студентами ОП. Основные 

принципы БРС и порядок ее использования преподавателями и студентами изложе-

ны в ПУД СМК 04-2012 Положении об балльно-рейтинговой системе оценки успе-

ваемости студентов, а также в рабочих программах учебных дисциплин в виде во-

просов к зачетам и экзаменам. Экзаменационные билеты по дисциплинам разрабо-

таны в соответствии с требованиями ФГОС ВО и отражают требования к обязатель-

ному минимуму освоения дисциплин. 
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7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персо-

нальных достижений поэтапным требованиям ОП вузом созданы фонды оценочных 

средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для прак-

тических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых ра-

бот/проектов, рефератов, ролевые и деловые игры, и т.п., а также другие формы 

контроля, позволяющие оценивать уровни образовательных достижений и степень 

сформированности компетенций. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются вузом 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца 

обучения. 

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением 

требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и 

задачам профиля подготовки и ее учебному плану. Они призваны обеспечивать 

оценку качества общекультурных и профессиональных компетенций, приобретае-

мых выпускником.  При разработке оценочных средств для контроля качества изу-

чения дисциплин, практик учитываются все виды связей между включенными в них 

знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество сформирован-

ных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей готовно-

сти выпускников к профессиональной деятельности. 

7.2 Итоговая государственная аттестация выпускников ОП бакалавриата 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалифика-

ционной работы (бакалаврской работы). Государственный экзамен вводится по 

усмотрению вуза. 

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы, а также 

требования к государственному экзамену (при наличии) определяются высшим 

учебным заведением. 
С программой ГИА можно ознакомиться на официальном сайте ФГБОУ ВО 

«Амурский государственный университет» (www.amursu.ru). 

8 Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечи-

вающие качество подготовки обучающихся 

8.1 Система менеджмента АмГУ 

Для обеспечения качества подготовки обучающихся в университете создана 

система качества. Модель СМК АмГУ на основе стандартов ИСО серии 9000, при-

нятая ученым советом университета в 2007 году содержит три доминанты: ориента-

ция на потребителей (студентов, работодателей и др.); ориентация на управление 

процессами образовательной деятельности; регулярная оценка (самооценка) уровня 

зрелости процессов системы качества университета. 

Развитие системы качества в АмГУ реализуется через внедрение принципов 

менеджмента качества. В главном документе СМК университета «Руководстве по 

http://www.amursu.ru/
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качеству» проведена инвентаризация и идентификация всех рабочих процессов об-

разовательной деятельности; определены показатели и характеристики результатив-

ности, эффективности и качества процессов; составлена матрица ответственности и 

полномочий персонала применительно к главным процессам университета. В част-

ности, в ответственность высшего руководства входит: 

доведение до сведения кафедр университета важности выполнения требова-

ний потребителей, что осуществляется через организацию ректоратом регулярных 

встреч с работодателями, со студентами и сотрудниками; личное участие в разра-

ботке политики и целей в области качества; проведения анализа со стороны руко-

водства и ежегодном отчетном докладе ректора на Ученом совете АмГУ; обеспече-

ния необходимыми ресурсами при проведении различных проектов, связанных с 

внедрением системы качества. 

Механизм определения потребностей и ожиданий работодателей, студентов и 

других заинтересованных сторон осуществляется путем социологических опросов и 

подготовки предложений по улучшению работы. Этому способствует регулярное 

проведение анкетирования основных потребителей вузовских услуг (работодателей, 

студентов и преподавателей); принятие и реализация корректирующих мероприятий 

по результатам анализа, отчетов о самообследовании (закрытие невостребованных и 

открытие новых специальностей и т.п.) 

Построение системы качества в университете потребовало управления доку-

ментацией и данными на новой основе. Проведена инвентаризация, упорядочение и 

актуализация всей действующей внутренней и внешней документации АмГУ; стро-

ится система управления документацией через разработку унифицированных требо-

ваний к содержанию и построению документов системы менеджмента качества. 

Выполнена разработка проектов стандартов основных рабочих процессов в АмГУ 

(«Управление документами», «Управление записями», «Внутренний аудит», «Кор-

ректирующие и предупреждающие действия») и положений, как составной части 

документации системы менеджмента качества. 

Система постоянного улучшения образовательной деятельности АмГУ бази-

руется на выполнении корректирующих действий в случае возникновения несоот-

ветствий с использованием соответствующих стандартов; на анализе возможных 

несоответствий, причин их возникновения и разработке системы предупреждаю-

щих действий и соответствующих стандартов. 

К настоящему времени разработано и утверждено более 40 документов систе-

мы менеджмента качества, в том числе: стандарты, положения, информационные 

карты процессов, инструкции. 

8.2 Обеспечение качества преподавательского состава 

В АмГУ разработаны процедуры конкурсного отбора преподавательского со-

става, привлекаемого к учебному процессу: «Положение о порядке замещения 

должностей научно-педагогических работников ФГБОУ ВО «АмГУ». Преподава-

тельскому составу АмГУ предоставляются возможности повышения профессио-

нальной квалификации через факультет повышения квалификации, оказывается ор-

ганизационная и материальная помощь в повышении квалификации через аспиран-

туру и докторантуру. 
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8.3 Материальное обеспечение учебного процесса и поддержка студентов 

Реализация образовательных программ подготовки по направлениям и специ-

альностям поддерживается в АмГУ информационными и материальными ресурса-

ми. Студентам обеспечен доступ в учебные корпуса, библиотеку, лаборатории, ма-

стерские и компьютерные залы в течение 6 дней в неделю. Информационные, биб-

лиотечные ресурсы находятся также в свободном доступе. Для помощи и сопровож-

дения студентов в учебном процессе в АмГУ создан институт кураторов: «Положе-

ние о кураторе студенческой группы». Количество учебных площадей, компьюте-

ров, учебников в библиотеке АмГУ соответствует нормативным требованиям по ор-

ганизации учебного процесса в вузе. Гарантией, что ресурсы, доступные для обуче-

ния, являются адекватными и уместными для каждой образовательной программы 

является Государственная лицензия на право ведения образовательной деятельности 

по образовательным программам ВПО. 

8.4 Информирование общественности 

Для выполнения своей общественной миссии АмГУ публично предоставляет и 

регулярно публикует, свежую, беспристрастную и объективную информацию о 

предлагаемых университетом образовательных программах, а также результатах дея-

тельности в виде ежегодного отчёта ректора. В осуществлении своей общественной 

роли, университет несёт ответственность за предоставление информации о предла-

гаемых программах, ожидаемых результатах этих программ, квалификациях, кото-

рые он присваивает, используемых обучающих и оценочных процедурах и об обра-

зовательных возможностях, доступных студентам. Публикуемая информация также 

содержит описание достижений выпускников и характеристику обучающихся на дан-

ный момент студентов. Данная информация является точной, объективной и до-

ступной. 

 


