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ОСНОВНАЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
 

1. Характеристика направления подготовки  

1.1 Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

 

Подготовка специалистов швейного производства высшей квалификации осуществлялась 

университетом с 1996 года по 2015 год в рамках аккредитованных образовательных программ: 

 специальность 230400 - Проектирование и технология изделий сферы быта и услуг; 

 направление подготовки дипломированного специалиста 656100 - Технология и 

конструирование изделий легкой промышленности (специальность 280800 - Технология 

швейных изделий); 

 специальности 260901.65 Технология швейных изделий; 

 направления подготовки 262000.62 Технология изделий легкой промышленности; 

 направления подготовки 100100.62 Сервис (профиль: Сервис в индустрии моды и 

красоты); 

 направления подготовки 43.03.01 Сервис (профиль: Художественно-технологический 

сервис). 

В марте 2016 года для приема на 1 курс была разработана основная профессиональная 

образовательная программа по направлению подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой 

промышленности (профиль: Технология швейных изделий) в соответствии с ФГОС ВПО 

направления подготовки 262000 Технология изделий легкой промышленности (утв. приказом 

Минобрнауки России от 22.12.2009 № 786). 

В связи с введением в действие приказа Минобрнауки России от 11.08.2016 № 1008 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности (уровень 

бакалавриата)» основная профессиональная образовательная программа по направлению 

подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности (профиль: Технология 

швейных изделий) (далее - ОПОП) была обновлена и утверждена Ученым советом университета 

31.08.2016 (протокол №1).  

В соответствии с Регламентом по организации периодического обновления основных 

профессиональных образовательных программ, установленным СТО СК ХГУ 6.3.3-09-2017 

Версия № 2. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования. 

Структура и форма представления, ОПОП 29.03.01 Технология изделий легкой 

промышленности (профиль: Технология швейных изделий) прошла ежегодное обновление и 

была утверждена на заседании Ученого совета университета 29.08.2019г. (протокол №1). 

 

Направление подготовки: 
29.03.01 Технология изделий легкой 

промышленности 

Квалификация (в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 12 сентября 2013 г. N 1061) 
бакалавр 

Направленность (профиль) направления подготовки: Технология швейных изделий 

Основная образовательная 

программа реализуется в 

соответствии с: 

ФГОС ВО, утвержденным 
приказом  № 1008 Минобрнауки России  от 

11.08.2016г. 

учебным планом по формам 

обучения (включает график 

учебного процесса) 

очной от 01.04.2019г.    

очно-заочной не предусмотрено    

заочной не предусмотрено    

Дата первого утверждения ОПОП: 31.08.16  

Дата последнего обновления ОПОП: 29.08.19 



 

 

Объем программы (в зачетных ед./часах): 240  зачетных единиц/ 8968 часов 

Срок получения образования: 

- по очной форме 

 

4 года 

- по заочной форме не предусмотрено    

- по очно-заочной форме не предусмотрено    

Использование в учебном процессе:  Учебный  процесс организован с  использованием 

электронных учебно-методических  комплексов 

дисциплин, размещенных в АИС 

«Образовательный портал ХГУ», а также 

образовательных ресурсов электронных 

библиотечных систем. 

- электронного обучения/ дистанционных образовательных 

технологий 

- сетевой формы не предусмотрено 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы: 

Количество 

ППС, 

обеспечива

ющих 
ОПОП, чел. 

Из них имеют 

ученую степень 

и (или) звание 

В том числе имеют 

ученую степень 

доктора наук и (или) 

звание профессора 

 чел

. 

% чел. % 

93 75 76,73 3 2,61 
 

Возможность обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (с указанием используемых 

технологий) 

Не обучаются лица с ограниченными 

возможностями здоровья 

Язык, на котором ведется обучение по программе: русский 

Выпускающая кафедра(-ы): 

Кафедра производственных 

технологий и техносферной 

безопасности 

Наличие базовой кафедры/ баз практик (с указанием 

организации (-ий): 

Базы практик: 

ООО «Астра», ООО «Пластсервис»  

(магазин-салон «Мадам 

Шторкина»), ООО «Белый Лотос», 

ООО «Купеческий дом», ООО 

«Светлана» 

ООО «Ласка»  

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП 
 

 Федеральный Закон Минобрнауки РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 11.08.2016 № 1008 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности (уровень бакалавриата)". 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден Минобрнауки 

России от 05.04.2017г. № 301); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры (утвержден Минобрнауки России от 29.06.2015г. № 636); 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (утвержден Минобрнауки России от 

27.11.2015 № 1383); 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, утверждены Министром образования и науки 

Российской Федерации 22.01.2015г. № ДЛ-1/05вн; 



 

 

 Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, утверждены 

заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 08.04.2014 N АК-44/05вн; 

 СТО СК ХГУ 6.3.3-09-2017 Версия № 2. Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования. Структура и форма представления. 

 СТО СК ХГУ 6.3.3-10-2017 Версия № 5. Рабочая программа учебной дисциплины 

(модуля), практики. Структура и форма представления. 

 СТО СК ХГУ 6.3.3-02-2017 Версия № 5. Учебно-методический комплекс по дисциплине. 

Структура и форма представления. 

 

1.3 Требования к абитуриенту 
К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее 

образование.  

 

1.4 Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших  

образовательную программу  

 

Область профессиональной деятельности выпускников включает рациональные, 

ресурсосберегающие, конкурентоспособные технологии проектирования, изготовление изделий 

легкой промышленности и индустрии моды (в том числе кожу, мех, одежду, обувь, аксессуары и 

изделия из разных материалов). 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

- швейные изделия, обувь, кожа, мех, кожгалантерейные изделия, технологические 

процессы и оборудование их производства, методы и средства испытаний, контроля качества 

выпускаемой продукции; 

- нормативно-техническая документация и системы стандартизации, научно-технические 

и организационные решения на основе экономического анализа. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата  в соответствии с требованиями ФГОС ВО и согласованные с 

работодателями региона: 

- производственно-технологический; 

- проектный; 

- научно-исследовательский; 

 - организационно-управленческий. 

 

ОПОП направления подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности 

является программой прикладного бакалавриата. Исходя из потребностей рынка, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов университета ОПОП направления 

подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности ориентирована на практико-

ориентированный, прикладной вид профессиональной деятельности - производственно-

технологический, как основной. 

 

Профессиональные задачи, к решению которых готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата, в соответствии с направленностью ОПОП, требованиями ФГОС ВО и 

запросами региональной профессиональной среды: 

 

в части осуществления производственно-технологической деятельности: 

1.1 подготовка, планирование и эффективное управление технологическими процессами 

производства одежды, обуви, кожи, меха и кожгалантерейных изделий различного назначения; 



 

 

1.2 производственный контроль параметров качества поэтапного изготовления деталей, 

полуфабрикатов (материалов) и готовых изделий; 

1.3 анализ, оценка, планирование затрат и эффективное использование основных и 

вспомогательных материалов, оборудования, соответствующих алгоритмов и программ расчетов 

параметров технологического процесса; 

1.4 проектирование технологических процессов производств изделий легкой 

промышленности с учетом качественного преобразования «сырье - полуфабрикат - готовое 

изделие»; 

1.5 контроль метрологического обеспечения технологических процессов, использование 

типовых методов контроля качества выпускаемой продукции; 

1.6 анализ и оценка функциональной организации производственного процесса и 

соответствия достигнутого результата планируемому; 

1.7 оценка инновационного потенциала новых процессов или технологий; 

1.8 подготовка документации по менеджменту качества технологических процессов на 

производственных участках; 

1.9 контроль соблюдения экологической безопасности; 

 

в части осуществления проектной деятельности: 

2.1 формулирование текущих и конечных целей проекта, нахождение оптимальных 

технических и дизайнерских способов их достижения и решения; 

2.2 сбор и анализ информационных исходных данных для проектирования изделий 

легкой промышленности; 

2.3 расчет и проектирование деталей, изделий и технологических процессов легкой 

промышленности в соответствии с техническим заданием; 

2.4 разработка проектов изделий легкой промышленности с учетом утилитарно-

технических, художественно-эстетических, экономических параметров; 

2.5 разработка проектной, рабочей технической документации и оформление 

законченных проектно-конструкторских работ; 

2.6 контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

2.7 проведение технико-экономического обоснования проектов; 

 

в части осуществления научно-исследовательской деятельности: 

3.1 изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследований; 

3.2 проведение вычислительных экспериментов с использованием стандартных 

программных средств, позволяющих прогнозировать свойства изделий из различных 

материалов; 

3.3 участие в проведении исследований свойств различных материалов и изделий легкой 

промышленности по заданной методике; 

3.4 анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества выпускаемой 

продукции и сертификации с применением информационных технологий и технических 

средств; 

 

в части осуществления организационно-управленческой деятельности: 

4.1 организация и управление работой малых коллективов исполнителей, разработка и 

управление реализацией оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений; 

4.2 составление технической документации, а также установленной отчетности по 

утвержденным формам; 

4.3 подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и 



 

 

организационных решений на основе экономического анализа; 

4.4 проведение организационно-плановых расчетов по созданию (реорганизации) 

производственных участков. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения образовательной программы и 

планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике 

 

1.5.1. Планируемые результаты основной профессиональной образовательной программы 

  

Согласно требованиям ФГОС ВО в результате освоения программы прикладного 

бакалавриата у выпускника по направлению подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой 

промышленности должны быть сформированы следующие общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

 

общекультурные компетенции (ОК):  

- способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

- способность  использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность  к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать методы  и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости 

профиль своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовность применять в профессиональной деятельности основные законы 

естественнонаучных дисциплин, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования, нормативные документы и элементы 

экономического анализа (ОПК-2); 

- готовность разрабатывать и использовать ресурсосберегающие и экологически чистые 

технологии в производстве изделий легкой промышленности, основные методы защиты и 

профилактики производственного персонала и населения от возможных последствий аварий и, 

катастроф, стихийных бедствий (ОПК-3); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4). 

 

профессиональные компетенции (ПК), соответствующие следующим видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательский 



 

 

- способность проводить анализ состояния и динамики показателей качества материалов и 

изделий легкой промышленности с использованием необходимых методов и средств 

исследований (ПК-1); 

- готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта, к участию в исследованиях по совершенствованию технологических процессов и 

оборудования, применению полученных результатов на практике (ПК-2); 

- способность подготавливать презентации, научно-технические отчеты и доклады по 

результатам выполненных исследований (ПК-3). 

организационно-управленческий 

- способность оценивать производственные и непроизводственные затраты на обеспечение 

качества продукции и находить компромисс между различными требованиями (стоимости, 

качества, безопасности и сроков исполнения) при долгосрочном и краткосрочном планировании 

и принимать оптимальные решения (ПК-4); 

- способность систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию 

ресурсов предприятия (ПК-5); 

- готовность принимать управленческие и хозяйственные решения на основе конструктивного 

диалога, с учетом различных подходов и мнений в малых и больших коллективах исполнителей 

на принципах маркетинга (ПК-6); 

- способность подготавливать исходные данные для составления планов, смет, заявок на 

материалы и оборудование и оформлять производственную документацию (ПК-7). 

производственно-технологический 

- способность вести профессиональную деятельность с применением классических и 

инновационных технологий в проектировании и изготовлении швейных, трикотажных изделий, 

обуви, аксессуаров, кожи, меха, кожгалантереи (ПК-8); 

- готовность обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке 

технологических процессов и изделий легкой промышленности (ПК-9); 

- способность эффективно и научно обоснованно использовать основные и вспомогательные 

материалы, оборудование, соответствующие алгоритмы и программы расчетов параметров 

технологического процесса (ПК-10); 

- способность осуществлять проектирование производственного процесса изготовления изделий 

легкой промышленности с учетом конкретных производственных ограничений (ПК-11). 

проектный 

- способность разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию для 

производства изделий легкой промышленности с учетом конструктивно-технологических, 

эстетических, экономических, экологических и иных параметров (ПК-12); 

- готовность применять информационные технологии при проектировании процессов 

изготовления изделий легкой промышленности (ПК-13); 

- способность проектировать конструкции изделий легкой промышленности  и технологические 

процессы с использованием систем автоматизированного проектирования (ПК-14). 

 

1.5.2. При разработке планируемых результатов освоения образовательной программы и 

планируемых результатов обучения по каждой дисциплине (модулю), курсу и практике 

выпускающей кафедрой совместно с кафедрами, обеспечивающими образовательный процесс 

по ОПОП, осуществляется разработка и заполнение следующих матриц: 

 Матрица «Планируемые результаты освоения образовательной программы»; 

 Матрица «Планируемые результаты обучения по дисциплине, практике»;  

 Матрица «Соответствие результатов обучения (ЗУВ) и комплектов оценочных средств». 

Данные матрицы являются электронным приложением к ОПОП.   

 

1.5.3. При разработке ОПОП формируется также сводная матрица соответствия компетенций, 

составных частей ОПОП  и оценочных средств. Конкретные формы и процедуры текущего и 



 

 

промежуточного контроля знаний по каждой дисциплине объединяются в матрицу соответствия 

компетенций.  Матрица соответствия компетенций и оценочных средств представляет собой 

сквозную программу промежуточных (поэтапных) комплексных испытаний (аттестаций) 

обучающихся на соответствие их подготовки ожидаемым результатам образования. Матрица 

является приложением к ОПОП. 

 

 

2. Структура ОПОП (документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса) 

 

2.1. Учебный план, календарный учебный график 

Учебный план подготовки бакалавров по  направлению 29.03.01 Технология изделий 

легкой промышленности направленность (профиль)  «Технология швейных изделий» утвержден 

28.05.2018 г. состоит из следующих блоков: Блок 1 «Дисциплины», Блок  2 «Практики», Блок  3 

«Государственная итоговая аттестация». 

 

Структура программы бакалавриата Объем программы  прикладного 

бакалавриата в з. е.  

ФГОС ВО учебному 

плану 

Блок 1 Дисциплины (модули) 189-207 201 

Базовая часть 87-123 100 

Вариативная часть 84-102 101 

Блок 2 Практики 24-45 30 

Вариативная часть 24-45 30 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

6-9 9 

Базовая часть 6-9 9 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

Базовая часть образовательной программы является обязательной, обеспечивает 

формирование у обучающихся компетенций, установленных образовательным стандартом. 

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и углубление 

компетенций, установленных образовательным стандартом, включает в себя дисциплины 

(модули), курсы и практики, установленные университетом. Содержание вариативной части 

ОПОП сформировано в соответствии с направленностью  (профилем) образовательной 

программы. 

Блок 1 «Дисциплины» включает следующие дисциплины, относящиеся к базовой части: 

Б1.Б.1  История  

Б1.Б.2  Философия 

Б1.Б.3  Иностранный язык 

Б1.Б.4  Экономика 

Б1.Б.5  Математика 

Б1.Б.6  Физика 

Б1.Б.7  Химия 

Б1.Б.8  Информатика 

Б1.Б.9  Экология 

Б1.Б.10 Инженерная графика 

Б1.Б.11 Механика 



 

 

Б1.Б.12 Электротехника, основы электроники и автоматики 

Б1.Б.13 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.Б.14 Метрология, стандартизация и сертификация 

Б1.Б.15 Основы экономической деятельности предприятий легкой промышленности 

Б1.Б.16 Менеджмент и маркетинг в легкой промышленности 

Б1.Б.17 Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности 

Б1.Б.18 Технология изделий легкой промышленности 

Б1.Б.19 Проектирование, техническое перевооружение и реконструкция предприятия 

легкой промышленности 

Б1.Б.20 Основы машиноведения производства изделий легкой промышленности 

Б1.Б.21 Физическая культура. 

 

и вариативной части: 

Б1.В.ОД.1   Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Б1.В.ОД.2   Русский язык и культура речи 

Б1.В.ОД.3   История костюма и моды 

Б1.В.ОД.4   Основы социального государства 

Б1.В.ОД.5   Компьютерная графика 

Б1.В.ОД.6   Методы и средства исследования 

Б1.В.ОД.7   Химизация технологических процессов швейных предприятий 

Б1.В.ОД.8   Материалы для одежды и конфекционирование 

Б1.В.ОД.9   Колористика и цветоведение 

Б1.В.ОД.10  Конструирование швейных изделий 

Б1.В.ОД.11  Проектирование технологических процессов швейного производства 

Б1.В.ОД.12  Оборудование швейного производства 

Б1.В.ОД.13  Производственный менеджмент 

Б1.В.ОД.14  Бизнес-планирование 

Б1.В.ОД.15  Технология трудоустройства и планирования карьеры 

Б1.В.ОД.16  Художественное проектирование и формообразование 

Б1.В.ОД.17  Техническая экспертиза продукции текстильной и легкой промышленности 

Б1.В.ОД.18  Охрана труда 

Б1.В.ДВ.01  Общая и прикладная физическая подготовка 

Б1.В.ДВ.02  Прикладная физическая подготовка (по видам спорта) 

Б1.В.ДВ.1.1 Групповые и межкультурные коммуникации 

Б1.В.ДВ.1.2 Английский язык (профессиональный) 

Б1.В.ДВ.2.1 Эстетика образа и основы стилистики 

Б1.В.ДВ.2.2 Мировая художественная культура и искусство 

Б1.В.ДВ.3.1 Рисунок и основы композиции 

Б1.В.ДВ.3.2 Рисунок и живопись 

Б1.В.ДВ.4.1 Системы автоматизированного проектирования швейного производства 

Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизированные системы технологической подготовки производства 

Б1.В.ДВ.5.1 Технология изделий из кожи и меха 

Б1.В.ДВ.5.2 Технология изготовления кожгалантерейных изделий 

Б1.В.ДВ.6.1 Практикум по профессии закройщик 

Б1.В.ДВ.6.2 Практикум по профессии портной 

Б1.В.ДВ.7.1 Проектирование коллекций 

Б1.В.ДВ.7.2 Дизайн костюма 

Б1.В.ДВ.8.1 Практикум по художественному оформлению изделий текстильной и легкой 

промышленности 

Б1.В.ДВ.8.2 Практикум по художественному оформлению интерьера 

Б1.В.ДВ.9.1 Сервисная деятельность 



 

 

Б1.В.ДВ.9.2 Мерчендайзинг 

Б1.В.ДВ.10.1 Технология изготовления корсетных изделий 

Б1.В.ДВ.10.2 Технология изготовления детской одежды. 

 

Блок  2 «Практики» относится к вариативной части программы и  включает следующие 

виды практик: 

УП.1 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) 

УП.2 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) 

ПП.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

ПП.2 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

ПП.3 Производственная практика (технологическая) 

ПП.4 Производственная практика (технологическая) 

ПП.5 Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

ПП.6 Производственная практика (преддипломная). 

 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» относится к базовой части программы и 

включает защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

 

Блок  «Факультативы»  относится к вариативной части программы, реализуется только 

для 2018, 2017 гг. набора и  включает следующие дисциплины: 
ФДТ.В.01 Основные работы в электронной информационно-образовательной среде 

ФДТ.В.02 Адаптация обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном пространстве вуза 
 

Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме обучения, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 

составляет 4 года, при этом объем, реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных 

единиц (з.е.), всего 240 з.е. Также по программе ОПОП предусмотрено освоение 

факультативных дисциплин в объеме 3 з.е. Величина зачетной единицы равна 36 академическим 

часам (при продолжительности академического часа 45 минут). 

Объем каждой части образовательной программы составляет целое число зачетных единиц 

(представлено в таблице). 

Образовательный процесс по образовательной программе организуется по периодам 

обучения - учебным годам (курсам), а также по периодам обучения, выделяемым в рамках 

курсов – семестрам. 

Дисциплины: философия, история, иностранный язык, безопасность жизнедеятельности 

реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 



 

 

Согласно пункту 6.5 Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности 

(о реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту) и в соответствии с 

«Положением о порядке проведения и объѐме учебных занятий по физической культуре по 

программе бакалавриата, программе специалитета, программе среднего профессионального 

образования при очной, очно-заочной и заочной формах обучения, при реализации 

образовательной программы с применением исключительно электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, а также при освоении образовательной 

программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным 

в  университете,  в учебный план программы бакалавриата в рамках базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» включена дисциплина «Физическая культура» в объеме 72 

академических часов (2 з.е.) и, кроме того, «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту»: Общая и прикладная физическая подготовка / Прикладная физическая подготовка (по 

видам спорта) в объеме 328 академических часов. 

В соответствии с   «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», утвержденному приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  05.04.2017 г. № 301: 

- с целью обеспечения обучающимся возможности освоения факультативных 

(необязательных для изучения при освоении образовательной программы) дисциплин в учебный 

план включены факультативные дисциплины: Основные работы в электронной информационно-

образовательной среде, Адаптация обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном пространстве вуза,  и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

дисциплин. Объемы факультативных  дисциплин не включаются в объем (годовой объем) 

образовательной программы; 

- обучающимся в течение учебного года предоставляются ежегодные каникулы общей 

продолжительностью  от 7 до 9 недель, т.к. продолжительность обучения (не включая нерабочие 

праздничные дни и каникулы) по учебным годам составляет более 39 недель. 

При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную продолжительность не 

входят нерабочие праздничные дни. Осуществление образовательной деятельности по 

образовательной программе в нерабочие праздничные дни не проводится, что отражено в 

календарном учебном графике. 

Объем контактной работы обучающихся с преподавателями по учебным занятиям, 

приведенный в учебном плане, составляет 3692 часа (без учета занятий по факультативным 

дисциплинам). В целом объем контактной работы с учетом всех ее видов (учебных занятий, 

консультаций, промежуточной и государственной итоговой аттестаций и др.) определяется 

образовательной программой и составляет 3800 часов. 

Доля занятий лекционного типа рассчитана как отношение суммы часов занятий 

лекционного типа по Блоку 1 (без учета элективных дисциплин по физической культуре и 

спорту) к сумме аудиторных часов по Блоку 1 (без учета элективных дисциплин по физической 

культуре и спорту), составляет 32,7%, что соответствует требованиям ФГОС ВО: не более 50%. 

Доля часов, отведенных для  освоения дисциплин по выбору, рассчитана как 

отношение  объема их часов (без учета элективных дисциплин по физической культуре и 

спорту) к объему часов вариативной части по Блоку 1 (без учета элективных дисциплин по 

физической культуре и спорту), составляет 39,6%, что соответствует требованиям ФГОС ВО: в 

объеме не менее 30 %. 

В соответствии с «Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» (утверждено Ученым советом ФГБОУ ВО «ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова» 31.08.2017г., протокол №1) при промежуточной аттестации обучающиеся по 

образовательным программам высшего образования сдают в течение учебного года не более 10 

экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входит аттестация по дисциплинам физической 

культуры и спорта, по практикам и факультативным дисциплинам. 



 

 

Учебный план, календарный учебный график являются приложением к ОПОП. Доступ к 

электронной версии учебного плана и графика учебного процесса предоставляется в 

электронной информационно-образовательной среде университета (Образовательный портал 

ХГУ: www.edu.khsu.ru.).  
 

2.2. Рабочие программы дисциплин (модулей), методические материалы  

 

 титульный лист и оборотная сторона титульного листа; 

 пояснительная записка, включающая перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, а также указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы; 

 объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине; 

 фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине; 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины; 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины; 

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине; 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин ОПОП являются приложением к 

ОПОП. 

Доступ к электронным версиям рабочих программ учебных дисциплин предоставляется в 

электронной информационно-образовательной среде университета (Образовательный портал 

ХГУ: www.edu.khsu.ru.). 

 

2.3  Рабочие программы практик  

  

По всем видам практик учебного плана разработаны рабочие программы практик в 

соответствии с СТО СК ХГУ Рабочая программа учебной дисциплины (модуля), практики. 

Структура и форма представления. 

Каждая программа практики включает в себя следующие структурные элементы: 

 титульный лист и оборотная сторона титульного листа; 

 пояснительная записка, включающая указание вида практики, способа и формы (форм) ее 

проведения; перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 
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 указание объема практики в зачетных единицах и еѐ продолжительности в неделях либо 

в академических или астрономических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по практике; 

 перечень основной и дополнительной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Аннотации программ практик ОПОП являются приложением к ОПОП. Доступ к 

электронным версиям программ практик предоставляется в электронной информационно-

образовательной среде университета (Образовательный портал ХГУ: www.edu.khsu.ru.)  

 

2.4. Методические материалы / учебно-методические комплексы дисциплин  

 

Методические материалы/учебно-методические комплексы дисциплин ОПОП разработаны 

по каждой дисциплине (модулю) ОПОП в соответствии с учебным планом направления 

подготовки и требованиями СТО СК ХГУ Учебно-методический комплекс по дисциплине. 

Структура и форма представления. 

Разработка методических материалов/ учебно-методического комплекса дисциплин 

осуществляется преподавателями кафедры, обеспечивающими преподавание данной 

дисциплины. Методические материалы/УМКД обсуждаются на заседании кафедры, согласуются 

с заведующим выпускающей кафедры (при необходимости), утверждаются директором 

учебного структурного подразделения, обеспечивающего реализацию ОПОП.  

 

2.5. Фонды оценочных средств 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся и фонда оценочных средств для государственной 

итоговой аттестации. 

2.5.1.Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по каждой дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

2.5.2. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся включает в себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 
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основной профессиональной образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

основной профессиональной  образовательной программы (оценочный лист по защите 

ВКР). 

 

2.6. Программа ГИА  

 

Программа ГИА определяет цели, задачи государственной итоговой аттестации 

обучающегося, компетенции, выносимые на государственную итоговую аттестацию, формы 

проведения государственной итоговой аттестации; раскрывает основное содержание 

государственной итоговой аттестации, включает положение и требования к выпускной 

квалификационной работе; учебно-методическое и информационное обеспечение 

государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация выпускников,  завершающая освоение ОПОП ВО 

по направлению подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности, 

направленность (профиль) «Технология швейных изделий» является итоговой аттестацией 

обучающихся в университете по программам высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной 

комиссией в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП  ВО 

по направлению подготовки,  соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Формой государственной итоговой аттестации для выпускников является подготовка и 

защита выпускной квалификационной работы. 

 

 

3. Условия реализации ОПОП  

 

3.1. Общесистемные условия реализации ОПОП 

 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к следующим электронным библиотечным системам:  

 "Университетская библиотека онлайн URL: http://www.biblioclub.ru" 

 "ЭБС издательства ""Лань"" URL: http://e.lanbook.com/" 

 "ЭБС ЮРАЙТ URL: http://www.biblio-online.ru/" 

 "East View Information Services, Inc. URL: http://dlib.eastview.com/" 

 "Научная электронная нгионная система ""РОССИЯ"" URL: 

https://uisrussia.msu.ru/" 

 "Электронная библиотека диссертаций РГБ URL: http://diss.rsl.ru/" 

 "Science Classic 1880-1996 URL: 

http://science.sciencemag.org/content/by/year#classic" 

 "Национальная электронная библиотека (НЭБ) URL: http://нэб.рф" 

 "Springer Link URL: https://link.springer.com" 

 "«КонсультантПлюс: Версия Проф» URL: http://consultant19.ru\\eml\Consultant" 

Электронная информационно-образовательная среда университета состоит из: 

 программного комплекса АРМ «Абитуриент ХГУ»; 

 программного комплекса АРМ «Студент»; 



 

 

 автоматизированной информационной системы «Образовательный портал ХГУ» 

www.edu.khsu.ru/   

 платформы для проведения вебинаров; 

 автоматизированной библиотечно-информационной системы «Ирбис-64»; 

 программно-технического комплекса для видеоконференций Yealink. 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде университета 

(автоматизированная информационная система «Образовательный портал ХГУ»:  www.edu.khsu.ru   

Использование в учебном процессе электронной информационно-образовательной среды 

университета обеспечивает обучающимся доступ к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательской работы, государственной итоговой 

аттестации, а также доступ к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах.  

Программный комплекс АРМ «Студент» и автоматизированная информационная система 

«Образовательный портал ХГУ» позволяют: 

- фиксировать  результаты промежуточной аттестации и иные  результаты освоения основной 

профессиональной образовательной программы; 

- формировать электронного портфолио обучающегося. 

Использование ресурсов АИС «Образовательный портал ХГУ»  и ЭБС создают возможность 

проведения занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения как при контактной работе преподавателей и обучающихся, так 

и при взаимодействии между участниками образовательного процесса посредством сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников университета, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды осуществляется с 

соблюдением норм законодательства Российской Федерации. 

 

3.2. Кадровые условия реализации ОПОП 

 

К реализации программы бакалавриата привлечены руководящие и научно-

педагогические работники университета, а также лица, работающие на условиях гражданско-

правовых договоров. Квалификации руководящих и научно-педагогических работников 

соответствуют квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, в 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования» (утвержден 

приказом Министерства здравоохранения и социального 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 целочисленным 

значениям ставок) от общего количества научно-педагогических работников организации 

превышает минимальные требования, установленные ФГОС ВО по направлению подготовки 

29.03.01 Технология изделий легкой промышленности и составляет 89,3%. 

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 100%. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и/или ученое звание, 

реализующих программу бакалавриата, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 
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образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет 76,73 %.  

Доля работников в приведенных к целочисленным значениям ставок из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с профилем 

реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по программе бакалавриата, составляет 10,7 %. 

Научно-педагогические работники, реализующие программу бакалавриата, регулярно 

занимаются научно-исследовательской и инновационной деятельностью, имеют научные 

публикации в журналах и сборниках, включенных в индексы цитирования РИНЦ, Scopus, Web 

of Science, рекомендованные ВАК; являются авторами/соавторами зарегистрированных 

программ для ЭВМ, баз данных, промышленных образцов, патентов; руководителями научно-

исследовательских работ, финансируемых РНФ, РФФИ, РГНФ, зарубежных и международных 

фондов (EACEA, ЮНЕСКО и др.); руководят научными школами и студенческими научными 

объединениями, организуют и проводят научно-практические конференции, конкурсы, выставки 

регионального, всероссийского и международного уровней. 

Выпускающая кафедра по направлению подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой 

промышленности на протяжении более, чем 25 лет является признанным региональным научно-

технологическим и инновационным центром Юга Сибири в области проектирования 

перспективных моделей одежды, рациональных технологических процессов серийного и 

индивидуального производства и компьютерного дизайна. Сотрудники кафедры 

производственных технологий и техносферной безопасности регулярно принимают участие в 

выполнении НИР и создании объектов интеллектуальной собственности.  

С 2011 г. созданы 4 охраноспособных объекта интеллектуальной собственности: 

- Программа для ЭВМ «Программный модуль автоматизированного эскизного 

проектирования «Fur cloth» (Свидетельство № 2011616573 от 23.08.2011); 

- Программа для ЭВМ «Программный модуль планирования начальных этапов 

проектирования изделий из пушно-меховых и меховых полуфабрикатов «Планировщик 

проектирования» (Свидетельство №2012611472 от 07.02.2012); 

- База данных: «Графические характеристики пушно-меховых полуфабрикатов и меховых 

полуфабрикатов» (Свидетельство № 2011620843 от 29.11.2011); 

- Промышленный образец «Комплект для девочки с элементами трансформации» (патент 

№ 2012500703 от 16.11.2013). 

Программные комплексы для трехмерного проектирования с функцией визуализации 

проектируемой одежды неоднократно презентовались на мероприятиях разного уровня 

(региональные, международного  и т.д.). 

Сотрудники кафедры в 2017 году выполняли научно-исследовательскую работу по теме: 

«Дизайн носителей фирменного стиля Хакасского государственного университета им. Н.Ф. 

Катанова» в рамках конкурса грантов ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова».  

В рамках реализации проекта разработаны: 

  образцы продукции (значок фирменный категории люкс; значок фирменный категории 

эконом; булавка декоративная категории люкс; брелок категории люкс; брелок категории 

эконом; шарф; эко-сумка; бандана; браслет; подставка под кружку; ростовая кукла); 

  промышленный образец «Ростовая кукла «УНИВЕРИК» (авторы: Карцева И.В., 

Вшивцева Т.П., Левых Н.Н.). 

Кроме того в рамках выполнения плана инновационной деятельности кафедры 

подготовлена заявка на промышленный образец: «Юбка - трансформер». Авторы: Н.Н. Левых, 

О.С. Лушкина. 

В сентябре 2016 года в выставке-конкурсе «Дары богини Умай», проводимой Городским 

общественным центром по работе с населением в рамках Республиканского конкурса «Утрун-

тойы» (г. Абакан) совместно со студенческими работами была представлена авторская работа 

сотрудника кафедры О.В. Меленберг – национальный костюм; 

http://www.khsu.ru/assets/units/innovation/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2.%D0%92.%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%20%D0%9E.%D0%92.%D0%92%D1%88%D0%B8%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2.%D0%9F..pdf


 

 

В 2015-2016 гг. преподаватели кафедры Салихова Т.Ю., Карцева И.В. совместно с другими 

представителями университета приняли заочное участие в работе Круглого стола по научно-

техническому сотрудничеству, посвященному перспективам развития двусторонних отношений 

в сфере инноваций. Заседание круглого стола проводилось Министерством образования и науки 

Российской Федерации (г. Москва). В мероприятии приняли участие представители 

Минобрнауки России и Министерства науки и техники КНР, высших учебных заведений, 

научных организаций, научно-производственных предприятий РФ и КНР. Важнейшими 

задачами мероприятий научно-технического сотрудничества России и Китая стали обсуждение 

вопросов российско-китайского сотрудничества по фундаментальным и прикладным 

исследованиям в области физики тяжелых ионов, физики плазмы и ядерной энергетики, а также 

представление и обсуждение совместных проектов, предлагаемых к включению в Совместную 

программу научно-технического сотрудничества РФ и КНР. С китайской стороны были 

представлены презентации новых проектов, в рамках которых возможна организация 

двустороннего сотрудничества. 

По итогам проведения мероприятий были подготовлены электронные каталоги, в которые 

вошли разработки сотрудников кафедры. 

Представлены программные комплексы для трехмерного проектирования с функцией 

визуализации проектируемой одежды:  

- Программа для ЭВМ «Программный модуль автоматизированного эскизного 

проектирования «Fur cloth»; 

- Программа для ЭВМ «Программный модуль планирования начальных этапов 

проектирования изделий из пушно-меховых и меховых полуфабрикатов «Планировщик 

проектирования»; 

- База данных: «Графические характеристики пушно-меховых полуфабрикатов и меховых 

полуфабрикатов». 

Кроме того, эти же разработки были представлены на международной конференции по 

инновационному сотрудничеству, в рамках заседания Совместной Российско-Южноафриканской 

комиссии по научно-техническому сотрудничеству, проходившей 11 ноября 2015 г. Основные 

тематические разделы конференции – развитие научно-технического сотрудничества между 

научными организациями РФ и ЮАР, в том числе: в области фундаментальных наук; в области 

нанотехнологий; в области суперкомпьютеров; в области ядерных исследований; в области 

космоса; молодых ученых в различных областях науки. В рамках программы были 

представлены презентации инновационных разработок и технологий, в том числе результатов 

выполненных научно-исследовательских работ по тематическим направлениям конференции. 

Также разработки представлялись на Российско-Вьетнамском Круглом столе, 

посвященном перспективам развития двусторонних отношений в сфере инноваций и трансфера 

технологий. Заседание круглого стола проводилось Министерством образования и науки 

Российской Федерации совместно с Министерством науки и технологий Социалистической 

Республики Вьетнам 23-24 ноября 2016 года (г. Ханой). Целью круглого стола стало обсуждение 

вопросов двустороннего сотрудничества в области науки и технологий, а также перспектив 

развития инновационного сотрудничества между российскими и вьетнамскими организациями 

и компаниями. Участие в мероприятиях приняли ведущие российские и вьетнамские вузы, 

институты Российской и Вьетнамской академий наук, государственные научные центры и 

инновационные компании России и Вьетнама, ведущие инновационные разработки по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий. 

В 2017 году на базе ХГУ им. Н.Ф. Катанова проходила площадка «Предпринимательство 

и легкая промышленность» Республиканской Ярмарки идей. Ярмарка идей была организована 

Министерством образования и науки Республики Хакасия, Советом молодых ученых и 

специалистов Республики Хакасия, Министерством экономики Республики Хакасия, Хакасским 

государственным университетом им. Н.Ф. Катанова. На площадке сотрудники кафедры, 

аспиранты, студенты презентовали свои разработки представителям власти и бизнес 



 

 

сообщества. 

Девять студентов, гр. Т-16 под руководством кандидата технических наук Салиховой 

Татьяны Юрьевны были награждены дипломом за лучшую инновационную идею «Коллекция 

кукол в стилизованных народных костюмах» представленную на площадке 

«Предпринимательство и легкая промышленность» Республиканской Ярмарке идей 2017 г., с 

размещением в Банке инновационных идей Инвестиционного портала Республики Хакасия. 

Ярмарка идей была организована Министерством образования и науки Республики Хакасия, 

Советом молодых ученых и специалистов Республики Хакасия, Министерством экономики 

Республики Хакасия, Хакасским государственным университетом им. Н.Ф. Катанова. 

В 2016 году университет получил поддержку по программе Erasmus+ Европейского союза 

на выполнение проекта «Towards excellence in engineering curricula for dual education» 

(Совершенствование инженерных образовательных программ на основе дуального обучения) 

(573896-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP). Руководитель – канд. техн. наук, доцент 

И.В. Карцева.  

Проект направлен на создание инженерных образовательных программ на основе 

принципов дуального обучения; разработку и внедрение методологии управления учебным 

процессом в университетах с использованием принципов дуального обучения; укрепление 

отношений университетов с внешней экономической и социальной средой; создание и развитие 

вариантов сотрудничества университетов и предприятий, содействие трудоустройству 

выпускников; установление единой процедуры оценки уровня квалификаций обучающихся в 

области инженерии и их взаимное признание; построение траектории непрерывного 

образования для инженеров. Результатами проекта станут методические рекомендации 

проведения анализа образовательных потребностей и рынка труда инженерных направлений 

подготовки; аналитический отчет об исследовании образовательных потребностей и 

потребностей рынка труда инженеров в Республике Хакасия; методические рекомендации 

дуальной модели подготовки кадров в системе высшего образования; разработанные и 

внедренные образовательные программы высшего образования в области инженерии с 

использованием дуального обучения; сетевые центры дуального обучения и модели их 

функционирования; ресурсно-коммуникационные центры, объединяющие методическую базу 

проекта; программы дополнительного образования, использующие модели дуального обучения; 

веб-сайт проекта. 

 

3.3 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП 

 

Университет для реализации программы бакалавриата 29.03.01 Технология изделий 

легкой промышленности (профиль: Технология швейных изделий) располагает всем 

необходимым материально-техническим обеспечением, обеспечивающим проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

направления подготовки в соответствии с действующими санитарным и противопожарными 

правилам и нормам в соответствии с видами профессиональной деятельности и 

направленностью профиля, на который ориентирована программа бакалавриата. 

Материально-техническое обеспечение направления подготовки 29.03.01 Технология 

изделий легкой промышленности включает в себя специальные помещения в виде учебных 

аудиторий для проведений 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, помещения для  хранения и профилактического обслуживания оборудования. 

Лекционные поточные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения (рабочими станциями, мультимедийными установками), 

служащими для представления информации большой аудитории. В лекционных аудиториях и 



 

 

аудиториях для занятий семинарского типа используется мультимедийное и (или) 

презентационное оборудование,  персональные компьютеры, наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин.  

Имеются специально оборудованные учебные аудитории:  лингафонный кабинет, 

лаборатория химии, лаборатория экологии, лаборатория оптики, лаборатория электричества и 

магнетизма, лаборатория автоматики и электроники, лаборатория электротехники, лаборатория 

материаловедения, метрологии,  стандартизации и сертификации, лаборатория 

информационных технологий и САПР, лаборатория технологии швейного производства 

(мастерская), лаборатория оборудования швейного производства,  учебная аудитория рисунка и 

основ композиции, учебная аудитория дизайна  костюма, а также универсальный спортивный 

зал, площадка для мини-футбола. 

Лаборатории оснащены специальным оборудованием  по профилям изучаемых 

дисциплин:  экология; безопасность жизнедеятельности; физика; химия; электротехника, 

основы электроники и автоматики; технология швейных изделий; оборудование швейного 

производства, материаловедение в производстве легкой промышленности; метрология, 

стандартизация и сертификация;  техническая экспертиза продукции текстильной и легкой 

промышленности; практикум по профессии «Портной» («Закройщик»); практикум по 

художественному оформлению изделий текстильной и легкой промышленности и др. 

Лаборатории оснащены диагностическими стендами и измерительными приборами по 

дисциплинам в области метрологии, стандартизации и сертификации, материаловедения, 

безопасности жизнедеятельности, охраны труда и др.  

В составе специального оборудования для проведения лабораторных и практических 

работ, самостоятельной работы обучающихся имеется режущий плоттер; принтер для 

термотрансферной печати на ткани; термопресс; широкоформатный плоттер; лазерный гравер;  

29 единиц промышленных универсальных и специализированных швейных машин и 

полуавтоматов; 3 бытовые швейные машины; электронная вышивальная машина; оборудование 

для влажно-тепловой обработки (промышленные гладильные столы с парогенераторами и 

утюгами; прессы для влажно-тепловой обработки); механический пресс для пробивания 

отверстий и установки пуговиц, блочков, хольнитенов; раскройные столы; манекены 

портновские и витринные; нож раскройный дисковый; разрывные машины; электронные 

микроскопы; электронные и механические  весы; приборы и установки для определения 

воздухопроницаемости, драпируемости и др. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети «Интернет».  Имеются  электронные читальные залы. 

Компьютерные классы для обеспечения самоподготовки обучающихся имеют доступ в 

электронную информационно-образовательную среду университета, к базам данных в сети 

«Интернет» и обеспеченны комплектом ежегодно обновляемого лицензионного программного 

обеспечения. 

Компьютерные классы оснащены комплектом лицензионного программного обеспечения 

по дисциплинам  в области информатики,  компьютерной графики,  систем автоматизированного 

проектирования в легкой промышленности:  

 Kaspersky WorkSpace  Security 

 CorelDRAW Graphics Suite X4 

 Adobe PageMaker 7.02 

 Adobe Illustrator CS3 

 Adobe Photoshop CS3 

 Microsoft MSDN Software Assurance Pack Academic OPEN 

 1C Бухгалтерия, версия студент 

 Autodesk AutoCAD 2010, версия студент 

 ABBYY Lingvo X3 



 

 

 ABBYY FineReader 10.0 Corporate 

 Adobe Photoshop CS5 Extended 

 Adobe Premier Pro CS5 

 Система автоматизации библиотек ИРБИС64 

 Microsoft Office Professional Plus 2010 

 Microsoft Office Professional Plus 2013 

 САПР Comtense 

 Kaspersky Endpiont Security Стандартный 

Информационно-справочная система "Консультант". 

В учебном процессе используется бесплатное программное обеспечение (open source), 

предоставляемое на основе лицензий GPL, BSD: 

Open Office  3.2.0 

VLC Player 

Skype 

Adobe Acrobat 10 

Adobe Flash player 

Файловый менеджер Far 

Audacity 

САПР GRAFIS 

Бизнес план pl 

Mystat,  

а также иное лицензионное программное обеспечение, используемое в университете для 

обеспечения образовательного процесса.  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет, как на территории  университета, так и за его пределами к 

электронно-библиотечным системам и электронной информационно-образовательной среде 

универистета. Всем обучающиеся по данному направлению подготовки обеспечена 

возможность одновременного доступа к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде.  Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению. 

В состав учебно-методического и информационного обеспечения образовательного 

процесса по ОПОП включены карты обеспеченности образовательного процесса учебной и 

учебно-методической литературой, методическими разработками, программно-

информационными источниками по направлению подготовки, формируемые по всем 

дисциплинам учебного плана: 

Форма 1.1 Карта обеспеченности образовательного процесса учебной и учебно-

методической литературой, методическими разработками, программно-информационными 

источниками по направлению подготовки; 

Форма 2.1 Свод обеспеченности образовательного процесса учебной и учебно-

методической литературой по направлению подготовки; 

Форма 3. Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, 

справочно-библиографическими изданиями, научной литературой; 

Форма 4. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными 

ресурсами (ЭУМКД, электронными изданиями на CD/DVD, информационными базами данных 

и др.); 

Форма 5. Обеспечение образовательного процесса электронно-библиотечными системами. 

Карты книгообеспеченности являются приложением к ОПОП. К электронным версиям  

карт книгообеспеченности организован доступ в информационно-образовательной среде 

университета (сайт научной библиотеки http://library.khsu.ru ). 

http://library.khsu.ru/


 

 

Для занятий по дисциплине «Физическая культура» в университете имеются объекты 

физической культуры и спорта, использующиеся в учебном процессе: 

- универсальный спортивный зал, учебный корпус № 1, г. Абакан, проспект Ленина, д. 90, 

литера А; 

- спортивная площадка, г. Абакан, проспект Ленина, д. 90; 

- площадка для мини-футбола, г. Абакан, проспект Ленина, 90. 

Указанное материально-техническое оснащение направления подготовки 29.03.01 

Технология изделий легкой промышленности является достаточным для формирования 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности с учетом профиля 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

3.4 Финансовые условия реализации ОПОП 

 

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в объѐме не ниже 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования с учетом 

корректирующего коэффициента, учитывающего специфику ОПОП в соответствии с методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 638 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный № 

29967). 

 

4. Характеристики социально-культурной среды университета, обеспечивающие развитие 

общекультурных компетенций выпускников 

 

В университете разработана внутривузовская нормативная документация, определяющая 

концепцию формирования среды ХГУ, обеспечивающей развитие общекультурных компетенций 

обучающихся, а также документы, подтверждающие реализацию университетом выбранной 

стратегии. Нормативно-методические документы размещены на сайте университета 

http://www.khsu.ru. 

Управление воспитательной работой в университете основано на сбалансированном 

системном сочетании административного управления и самоуправления студентов.  

Для продуктивного управления воспитательной деятельностью в университете 

формируются необходимые для выполнения конкретных функций административные, научно-

методические и общественные структуры, деятельность которых регламентируется 

соответствующими положениями о структурных подразделениях, должностными 

инструкциями, локальными актами.  

В университете развита система студенческого самоуправления как особая форма 

инициативной, самостоятельной общественной деятельности студентов, направленная на 

решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной 

активности, поддержку социальных инициатив.  

Совет обучающихся способствует активизации и развитию студенческого 

самоуправления; созданию благоприятной обстановки, способствующей эффективному 

образовательному процессу, профессиональному становлению обучающихся, раскрытию 

творческого потенциала, талантов и способностей обучающихся университета; вовлечению 

студенчества в научную деятельность, содействие органам управления университета в решении 

поставленных перед университетом задач. 

В университете также действует студенческая профсоюзная организация, охватывающая 

более 70% обучающихся. Работая в области молодежной политики совместно с администрацией 

http://www.khsu.ru/


 

 

университета профсоюзная организация студентов стремится оптимизировать процесс 

гражданского становления и профессионального самоопределения. Основные направления 

деятельности профсоюзной организации студентов ХГУ им. Н.Ф. Катанова: юридическая, 

материальная и консультационная помощь членам профсоюза; социально-правовая защита 

членов профсоюза; спортивно-оздоровительная работа; работа по улучшению жилищно-

бытовых условий студентов; информационно-методическая работа со студентами и обеспечение 

вторичной занятости членов профсоюза.  

С целью повышения эффективной деятельности студенческого самоуправления 

регулярно проводится учеба студенческого актива, с привлечением специалистов Управления 

культуры, молодежи и спорта Администрации г. Абакана, представителей Абаканского 

городского студенческого совета и других организаций по работе с молодежью.  

В каждом учебном структурном подразделении университета действует своя подсистема 

студенческого самоуправления, особенности которой обусловлены профессиональной 

специализацией. В ее состав входят органы студенческого управления УСП, различные по 

направленности студенческие объединения, а так же проектные группы, которые объединяют 

студентов для реализации инициативных проектов. 

Студенческие объединения созданы по различным направлениям деятельности (научно-

исследовательская, физкультурно-спортивная; культурно-творческая; профориентационная; 

общественно-значимая). 

Для обучающихся по направлению подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой 

промышленности в Инженерно-технологическом институте(далее – ИТИ) действуют 

студенческие профессионально-ориентированные культурно-творческие объединения: 

студенческий театр «ВЕКТОР МОДЫ» и «Союз молодых дизайнеров». Их деятельность 

нацелена на поддержку, развитие дизайнерской культуры в г. Абакане, Республике Хакасия, и 

поощрение творчества молодых дизайнеров; стимулирование и повышение уровня 

профессиональной подготовки в области конструирования, моделирования и дизайна одежды; 

активизацию подготовки студентов к участию в российских и международных конкурсах 

молодых дизайнеров одежды; освоение студентами университета традиций искусства, 

достижений художественной и дизайнерской деятельности, выработку критериев и норм 

художественного творчества и эстетических воззрений современности через создание коллекций 

костюмов; создание условий для интеллектуального, духовного и эстетического развития 

студентов университета.  

Студенты, названных объединений активно участвуют в общеуниверситетских, 

межвузовских, городских, республиканских, федеральных, международных культурно-

массовых мероприятиях, в профессиональных дизайнерских конкурсах и мастер-классах, пиар-

акциях, фешн-показах. 

В ИТИ действуют два общественно-значимых объединения: «Школа кураторов» и 

«Студенческий Актив». 

Для помощи в адаптации первокурсникам создано студенческое объединение «Школа 

кураторов». Кураторы, из числа студентов, осуществляют  помощь в формировании 

представлений о структуре учебного процесса, о внеучебной деятельности; развитии групповой 

сплоченности, создании благоприятного психологического климата в коллективе. Традиционно 

для первокурсников организуются мероприятия «Посвящение в лимоны», «Веревочный курс», 

«Посвящение в студенты».  

Каждую академическую группу курирует куратор из числа ППС. Основные цели, задачи, 

функции и порядок деятельности определяет Положение о кураторстве академической группы 

или курса Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова (№ 6-251 от 

20.02.2015). 

Деятельность объединения «Студенческий Актив» направлена на формирование у 

студентов умений и навыков самоуправления, подготовку их к компетентному и ответственному 

участию в жизни общества; формирование гражданской культуры, активной гражданской 



 

 

позиции студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию. 

Работа в области молодежной политики университета ориентирована на личностное, 

гуманитарное развитие, а также на личное и общественное благо обучающихся, на повышение 

их профессиональной компетентности и обучение правовой грамотности, что в свою очередь 

оказывает влияние на качественное становление будущего специалиста.  

В университете используется совокупность различных информационных и 

коммуникационных средств, которые рассматриваются как ключевые инструменты обеспечения 

участия студентов в общественной жизни, вовлечения молодых людей в созидательную 

социальную практику. Ведется работа по формированию инфраструктуры, которая позволит 

студентам стать полноценными участниками процесса создания, передачи и использования 

информации, а также повысит их информационную культуру. 

В университете 10 студенческих общежитий, предназначенных для временного 

проживания и размещения иногородних обучающихся.  

В университете действует сложившаяся система НИРС, регламентируемая документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом университета, Положением 

о системе научно-исследовательской работы студентов Хакасского государственного 

университета им. Н. Ф. Катанова (утверждено ректором 21 августа 2015 г.). 

В рамках учебного процесса студенты вовлекаются в научную деятельность при 

выполнении курсовых и дипломных работ, написании рефератов, выполнении 

исследовательских заданий в период производственных практик, выполнении проблемных 

лабораторных работ, на спецкурсах. 

За пределами учебного процесса научная деятельность студентов осуществляется в 

научных и технических кружках, клубах, научно-образовательных центрах и др., также в работе 

ВТК при выполнении НИР в рамках тематических планов НИР университета и др. 

Развитию НИРС активно содействует созданный в Инженерно-технологическом 

институте студенческий театр «Вектор моды». Студенческий театр традиционно представляет 

свои работы на мероприятиях различного уровня.  

Так студенческий театр «Вектор моды» был награжден дипломом первой степени за 

участие в Республиканском фестивале «Весна в Хакасии», благодарственным письмом за 

участие в организации VI Межрегионального психологического форума «ПСИХОЛОГиЯ», 

также студенческий театр представлял свои работы на всех крупных мероприятиях 

университета. 

В университете действует устойчивая система выявления и поддержки талантливой 

молодежи.  

Традиционно стартовой площадкой для студентов, занимающихся научной 

деятельностью, является самое масштабное мероприятие, проходящее на базе университета – 

Дни науки «Катановские чтения». В чтениях участвуют студенты, школьники и молодые 

ученые.  

Студенты, обучающиеся по программе бакалавриата: 29.03.01 Технология изделий легкой 

промышленности (направленность (профиль): Технология швейных изделий) приняли участие в 

Катановских чтениях – 2017. Студентки гр. Т-16 Быкова Валентина Евгеньевна, Лавриненко 

Анна Игоревна, Штыгашева Руслана Вячеславовна, представили свой доклад «Создание 

информационной базы данных драпируемости материалов для изготовления изделий легкой 

промышленности» на секции «Художественное проектирование и технология изделий легкой 

промышленности» где заняли II место. 

Также студентка Штыгашева Руслана Вячеславовна, гр. Т-16, заняла II место в секции 

«Страноведение и культура Великобритании», II место в выставке творческих работ 

преподавателей и студентов «Золотые ручки» за работу «Сувенирная кукла», III место в научной 

секции «Технологии организации и планирования предприятий сферы сервиса» в рамках 

Катановских чтений – 2017. 



 

 

Лавриненко Анна Игоревна получила сертификат участника I Всероссийского 

молодежного интеллектуального Форума «КАТАНОВ - 2017», а также Регионального тура 

Всероссийского Марафона мероприятий по популяризации науки и немецкого языка «С 

немецким ты знаешь больше! – Mit Deutsch weibt du mehr!» за выступление с докладом 

«История немецкого костюма». 

 

5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП по направлению подготовки  

  

В университете разработана  внутривузовская нормативная документация системы 

качества университета.  

Нормативно-методические документы системы оценки качества освоения обучающимися 

ОПОП размещены на сайте университета http://www.khsu.ru в разделе Главная » Сведения об 

образовательной организации » Образование » Методические и иные документы, разработанные 

университетом для обеспечения образовательного процесса в соответствии с приказом 

Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем информации». 

 

6. Регламент по организации периодического обновления ОПОП  в целом и составляющих 

ее документов 

 

Обновление ОПОП по направлению подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой 

промышленности проводится ежегодно. ОПОП обновляется в части состава дисциплин 

(модулей), установленных в учебном плане, содержания рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), программ практики,  методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий, требований работодателей, а также на основе 

результатов научно-инновационной деятельности, осуществляемой университетом в рамках 

национальных и международных инициатив по совершенствованию образовательных программ 

высшего образования. ОПОП ежегодно утверждается на первом заседании Ученого совета 

университета. 
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