
 
 

 

 



2 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общая характеристика образовательной программы по направлению подготовки 29.03.02 

Технологии и проектирование текстильных изделий и направленности Технологии и менеджмент 

прядильного производства. ........................................................................................................................... 4 
1.1. Область профессиональной деятельности выпускника ...................................................................... 4 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника ..................................................................... 4 

1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника .......................................................................... 4 

1.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника ........................................................................ 4 

1.5. Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате освоения данной ОП 

ВО …………………………………………………………………………………………………………5 

1.6.  Структура программы бакалавриата…………………………………………………………………7 

1.6.1.  Практики ........................................................................................................................................... 8 

1.6.2. Научно-исследовательская работа ................................................................................................. 9 

1.6.3. Государственная итоговая аттестация ........................................................................................... 9 

1.6.4. Контактная работа ........................................................................................................................... 9 

1.7. Кадровое обеспечение ОП ВО, включающее в себя сведения о профессорско-

преподавательском составе ........................................................................................................................... 9 

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при 

реализации ОП бакалавриата по направлению подготовки 29.03.02 Технологии и проектирование 

текстильных изделий и профилю подготовки Технологии и менеджмент прядильного производства 10 
2.1.Учебный план (прилагается) ................................................................................................................. 10 
2.3. Матрица компетенций (прилагается). ................................................................................................. 10 

2.4. Рабочие программы дисциплин, практик, научно-исследовательской деятельности, научного 

исследования, государственной итоговой (итоговой) аттестации (прилагаются). ............................... 10 

2.5. Фонды оценочных средств дисциплин, практик, научно-исследовательской деятельности, 

государственной итоговой (итоговой) аттестации в структуре программ (прилагаются). .................. 10 

3. Фактическое ресурсное обеспечение ОП бакалавриата по направлению подготовки Технологии и 

проектирование текстильных изделий ....................................................................................................... 10 
3.1. Основные материально-технические условия для реализации образовательного процесса по 

ОП ВО ........................................................................................................................................................... 10 

3.2.  Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при 

реализации ОП ВО. ...................................................................................................................................... 11 

 



4 

 

1. Общая характеристика образовательной программы по направлению подготовки 29.03.02 

Технологии и проектирование текстильных изделий и направленности Технологии и менеджмент 

прядильного производства разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки Технологии и 

проектирование текстильных изделий от 06.03.2015 №163. 

 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата: 

- проектирование изделий текстильной промышленности, организацию эффективной дея-

тельности предприятия на рынке с учетом требований потребителя, внутренних его возможностей 

и отраслевой специфики; 

- обработку и переработку сырья, материалов, получение полуфабрикатов и изделий тек-

стильной промышленности. 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 29.03.02 

Технологии и проектирование текстильных изделий направленность Технологии и менеджмент 

прядильного производства, являются:  

- информационные технологии, процессы управления и организации на текстильном произ-

водстве, нормативно-техническая документация, товарные рынки; 

- волокна растительного и животного происхождения (хлопок, лен, шелк, шерсть, конопля, 

кенаф), химические волокна, нити, ткани, трикотаж, нетканые текстильные материалы, технологи-

ческие процессы их производства; 

- методы и средства испытаний и контроля качества текстильных материалов и изделий. 

 

1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Обучающийся по направлению подготовки 29.03.02 Технологии и проектирование 

текстильных изделий направленность Технологии и менеджмент прядильного производства 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- производственно-технологическая; 

- научно-исследовательская; 

- проектная. 

 

1.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 29.03.02 Технологии и проектирование текстильных 

изделий должен    быть   подготовлен   к   решению профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью ОП бакалавриата и видами профессиональной деятельности: 

Производственно-технологическая деятельность: 

- контроль и координация деятельности структурных подразделений текстильного предпри-

ятия; 

 организация и эффективное осуществление входного контроля качества сырья, производст-

венного контроля полуфабрикатов и параметров технологических процессов, качества готовой 

продукции; 

 эффективное использование материалов, оборудования, соответствующих алгоритмов и 

программ расчетов параметров технологических процессов; 

- проведение стандартных, сертификационных и иных видов испытаний текстильных мате-

риалов и изделий; 

- организация освоения передового опыта организации рабочего места и выполнения рабо-

чих приемов по переходам технологического процесса изготовления текстильных изделий; 
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- квалифицированная реализация на практике основных технологий получения современных 

текстильных материалов в рамках сотрудничества (совместной работы) с исследовательскими, на-

учно-техническими и технологическими центрами; 

- разработка предложений по оптимизации существующих и вновь разрабатываемых техно-

логий 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. 

Научно-исследовательская деятельность: 

- проведение научных исследований по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в соот-

ветствии с утвержденными методиками; 

- участие в выполнении эксперимента, проведение наблюдений и измерений, составление их 

описания и формулировка выводов; 

- разработка новых методов и технических средств испытаний параметров технологических 

процессов и изделий текстильной промышленности (в составе творческого коллектива). 

Проектная деятельность: 

- разработка проектов текстильных изделий (нити, ткани, трикотаж, нетканые материалы) с 

учетом механико-технологических, эстетических, экономических параметров (в составе творче-

ского коллектива); 

- разработка параметров технологических процессов по стандартным методикам, в том числе 

с использованием информационных технологий. 

 

1.5. Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате освоения 

данной ОП ВО 

В результате освоения ОП бакалавры определяются приобретаемыми выпускником 

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

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

В результате освоения указанной программы выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин-

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

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуа-

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

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-4); 

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

- умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

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

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой моти-

вацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-7); 

- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономиче-

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

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

- владением одним из иностранных языков на уровне бытового общения, пониманием основ-

ной терминологии сферы своей профессиональной деятельности (ОК-10); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-11). 



6 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применением методов математического анализа и экспериментального исследова-

ния (ОПК-1); 

- осознанием сущности и значения информации в развитии современного общества; способ-

ностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОПК-2); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработ-

ки информации (ОПК-3); 

- способностью работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

- владением основными методами защиты производственного персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-5); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-6). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

- умением использовать технические средства для измерения основных параметров техноло-

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

- владением современными информационными технологиями, способностью управлять ин-

формацией с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности, использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты приклад-

ных программ для расчета технологических параметров заправки оборудования (ПК-2); 

- способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и серти-

фикации текстильных изделий (ПК-3); 

- готовностью обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке 

технологических процессов и текстильных изделий; способностью выбирать технические средства 

и технологии с учетом экологических последствий их применения (ПК-4); 

- знанием правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасно-

сти и норм охраны труда, умением измерять и оценивать параметры производственного микро-

климата, уровня запыленности и загазованности, шума и вибрации, освещенности рабочих мест 

(ПК-5); 

- знанием устройств и правил эксплуатации технологического и лабораторного оборудования 

(ПК-6); 

- способностью использовать элементы экономического анализа в практической деятельно-

сти (ПК-7); 

научно-исследовательская деятельность: 

- умением применять современные методы исследования структуры текстильных волокон, 

нитей, полотен, проводить стандартные и сертификационные испытания текстильных материалов, 

изделий и технологических процессов (ПК-13); 

- готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследования (ПК-14); 

- готовностью спланировать необходимый эксперимент, получить адекватную модель и ис-

следовать ее (ПК-15); 

- умением анализировать, обобщать результаты исследования и составлять отчеты (разделы 

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

проектная деятельность: 
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- способностью разрабатывать проекты текстильных изделий (нити, ткани, трикотаж, нетка-

ные 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 автоматизиро-

ванных систем технологической подготовки производства (ПК-19). 

 

Специальные профессиональные компетенции 

организационно-управленческая деятельность 

СПК-1 - умение анализировать технологический процесс как объект управления; 

СПК-2 - способность проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов; 

маркетинговая деятельность: 

СПК-3 - способность участвовать в маркетинговых исследованиях товарных рынков: сырья, 

оборудования, текстильных вспомогательных материалов, текстильной продукции и разрабаты-

вать предложения по выбору поставщиков; 

СПК-4 - умением прогнозировать конъюнктуру рынка текстильных товаров; 

СПК-5 - способность проводить обоснование и расчеты прибыли и затрат в рамках заплани-

рованного объема текстильной продукции. 

 

Матрицы компетенций размещены в Приложении 1 и на сайте:www/kstu.edu.ru 

 

1.6.  Структура программы бакалавриата 

 

Структура программы академического бакалавриата включает обязательную часть (базовую) 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся к ба-

зовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части; 

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

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к базо-

вой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне направле-

ний подготовки высшего образования, утвержденном Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации  

 

Структура программы бакалавриата Объем программы в  з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 213 

 Базовая часть 122 

Вариативная часть 91 

Блок  2 Практики 18 

Вариативная часть 18 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы академического бакалавриата 240 

Факультативы 2 

Обьем программы бакалавриата (с факультативами)  242 

 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются обязатель-

ными для освоения обучающимся. Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы ба-

калавриата, и практики определяют направленность программы бакалавриата. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/USer/Ð�Ð¾Ð¸%20Ð´Ð¾ÐºÑ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ�/Downloads/LAW204046_0_20160802_141302_54562.rtf%23Par176
file:///C:/Documents%20and%20Settings/USer/Ð�Ð¾Ð¸%20Ð´Ð¾ÐºÑ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ�/Downloads/LAW204046_0_20160802_141302_54562.rtf%23Par187
file:///C:/Documents%20and%20Settings/USer/Ð�Ð¾Ð¸%20Ð´Ð¾ÐºÑ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ�/Downloads/LAW204046_0_20160802_141302_54562.rtf%23Par194
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В структуру программы бакалавриата введены факультативы в объеме 2 з.е., не входящие в 

общий объем программы. 

ОП  академического бакалавриата  по направлению подготовки 29.03.02. Технологии и про-

ектирование текстильных изделий и направленности Технологии и менеджмент прядильного 

производства обеспечивает возможность освоения дисциплин по выбору в объеме 43% (по ФГОС 

ВО - не менее 30% вариативной части Блока 1"Дисциплины (модули)"). 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 "Дисцип-

лины (модули)" составляет 35% (по ФГОС ВО -  не более 50% от общего количества часов ауди-

торных занятий, отведенных на реализацию данного Блока). 

 

1.6.1.  Практики 
В соответствии с ФГОС ВО академического бакалавриата по направлению подготовки 

29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий практика является обязательным 

разделом основной образовательной программы. Она представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся и 

защиту выпускной квалификационной работы. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации ОП по направлению подготовки 29.03.02 Технологии и проектирование 

текстильных изделий предусмотрены в Блоке 2 «Практики» следующие виды практик: 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности – 4 семестр, 6 з.е, 

общей продолжительность 216 ак. часов; 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности – 6 семестр, 3 з.е, 

общей продолжительность 108 ак. часов; 

Способ проведения учебной практики: стационарная. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (в том числе технологическая) – 6 семестр, 3 з.е. общей продолжительность 

108 ак. часов; 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) – 8 семестр, 3 з.е, общей 

продолжительность 108 ак. часов. 

Производственная (преддипломная) практика – 8 семестр, 3 з.е, общей продолжительность 

108 ак. часов. 

Способ проведения производственных практик: стационарная; выездная. 

Для реализации программы практик используются учебно-производственные лаборатория В-

109 кафедры МТВМ со специализированным прядильным оборудованием на базе которых 

проводятся те или иные виды практик.  

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья про-

изводится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми вуз заключил договора в 

соответствии со статьей 11, п.9 ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 

представлен в таблице. 

 

Сведения о местах проведения практик 

Место проведения практики Юридический адрес 

ООО Новая Костромская льняная мануфактура (НКЛМ) г. Кострома, ул. Ерохова, 3 

Костромской научно-исследовательский институт льняной 

промышленности (КНИИЛП) 

г. Кострома, ул. Ткачей, 5 

Московская шерстопрядильная фабрика (Костромское 

подразделение) 

Г. Кострома, ул. Советская, 118 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/USer/Ð�Ð¾Ð¸%20Ð´Ð¾ÐºÑ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ�/Downloads/LAW204046_0_20160802_141302_54562.rtf%23Par176
file:///C:/Documents%20and%20Settings/USer/Ð�Ð¾Ð¸%20Ð´Ð¾ÐºÑ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ�/Downloads/LAW204046_0_20160802_141302_54562.rtf%23Par176
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1.6.2. Научно-исследовательская работа 

Научно-исследовательская работа осуществляется в рамках учебно-исследовательской 

работы (УИРС), учебной практики и производственной практики. Состоит из проведения научных 

исследований по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в соответствии с утвержденными 

методиками. 

 

1.6.3. Государственная итоговая аттестация 

Итоговая аттестация (государственная итоговая аттестация) выпускника ФГБОУ ВО КГУ 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 

 Итоговая аттестация (государственная итоговая аттестация) по направлению подготовки 

29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий включает Блок 3 в который входит 

защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты,  9 з.ед., общей продолжительностью 324 ак. часа.  

Итоговая аттестация (государственная итоговая аттестация) проводится в соответствии с 

Положением о проведении государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры. Положение о проведении государственной 

итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры. Утверждено решением заседания Ученого совета КГУ от 17.10.2017 протокол №1.  

На основе Положения об итоговой государственной аттестации выпускников вузов 

Российской Федерации, утвержденного Министерством образования и науки РФ, требований 

ФГОС ВО разработаны и утверждены требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ, а также требования к содержанию и процедуре проведения 

государственного экзамена (в случае решения Ученого совета вуза о его проведении), 

представленные в Программе государственной итоговой аттестации. Разработан фонд оценочных 

средств по итоговой аттестации выпускников, являющийся частью программы государственной 

итоговой аттестации.  

Программа итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) представлена в 

приложении. 

 

1.6.4. Контактная работа 

 

Контактная работа на одного студента 

Название элемента Значение Контактная работа, ак. ч 

Общее количество аудиторных часов 3558 3558 

Количество лекций в часах 1264 63,2 

Количество экзаменов 24 48 

  10,8 

Количество зачетов 47 15,51 

Количество курсовых работ 1 4 

Количество курсовых проектов 2 10,66 

Выпускная квалификационная работа+защита 1 27,34 

Итого  3738,18 

 

 
1.7. Кадровое обеспечение ОП ВО, включающее в себя сведения о профессорско-

преподавательском составе 

 

Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации ОП – 33 чел., из них 

остепененных –  78,45% (по стандарту – не менее 70 %). 

http://ksu.edu.ru/files/Svedeniya_ob_organisacii/Dokumenty/Normative%20docs/3_17_polozhenie_o_poryadke_provedeniya_gia_v_kgu.pdf
http://ksu.edu.ru/files/Svedeniya_ob_organisacii/Dokumenty/Normative%20docs/3_17_polozhenie_o_poryadke_provedeniya_gia_v_kgu.pdf
http://ksu.edu.ru/files/Svedeniya_ob_organisacii/Dokumenty/Normative%20docs/3_17_polozhenie_o_poryadke_provedeniya_gia_v_kgu.pdf
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Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) от общего количества научно-педагогических работников организации более 

76,3% (по стандарту – не менее 50 %). 

Реализация основной образовательной программы бакалавриата по направлению Технологии 

и проектирование текстильных изделий обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, как правило, базовое образование, или имеющие образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью, которые составляют 92,29 % (по стандарту – не менее 70%). 

К образовательной деятельности по ОП «Технологии и проектирование текстильных 

изделий» привлекаются научно-педагогические работники из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы 

(Павловская И.А. зав. прядильным производством ООО Новой Костромской льняной 

мануфактуры; Васильев А.Е. директор Московской шерстопрядильной фабрики (костромское 

подразделение); Сычева И.М. зав. отделом качества КНИИЛП; Масленникова Н.А. начальник 

технического контроля Московской шерстопрядильной фабрики (костромское подразделение),  

Велиев Т.Ш. главный инженер Московской шерстопрядильной фабрики (костромское 

подразделение), Новиков Э.В. ведущий научный сотрудник ФГБНУ ВНИИМЛ г.Тверь. 

Доля таких НПР (приведенных к целочисленным значениям ставок) в общем числе 

работников, реализующих программу составляет 5,51 % (по стандарту – не менее 5%). 

Преподаватели выпускающей кафедры и кафедр, участвующих в реализации программы 

прошли повышение квалификации за период 2016-2018 г.г.  

Кадровый состав кафедры по данному направлению подготовки отвечает требованиям 

стандарта. 

 

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОП бакалавриата по направлению подготовки 29.03.02 Технологии 

и проектирование текстильных изделий и профилю подготовки Технологии и менеджмент 

прядильного производства 

2.1. Учебный план (прилагается) 

Учебный план по направлению подготовки бакалавриата Технологии и проектирование 

текстильных изделий разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки 29.03.02 Технологии и проектирование 

текстильных изделий высшего образования (бакалавриат), утвержденный Приказом Минобрнауки 

РФ от 06.03.2015 №163.  

2.2. Календарный учебный график (прилагается) 

Календарный учебный график по направлению подготовки бакалавриата Технологии и 

проектирование текстильных изделий и профилю подготовки Технологии и менеджмент 

прядильного производства. 

2.3.  Матрица компетенций (прилагается). 

Компетенции выпускника образовательной организации как совокупный результат 

образования по завершении освоения ОП ВО, представлена в матрице компетенций. 

2.4. Рабочие программы дисциплин, практик, научно-исследовательской деятельности, 

научного исследования, государственной итоговой (итоговой) аттестации (прилагаются). 

2.5. Фонды оценочных средств дисциплин, практик, научно-исследовательской деятельности, 

государственной итоговой (итоговой) аттестации в структуре программ (прилагаются). 

 

3. Фактическое ресурсное обеспечение ОП бакалавриата по направлению подготовки 

Технологии и проектирование текстильных изделий 

 

3.1. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса по ОП ВО 
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КГУ, реализующий образовательную программу подготовки по направлению 29.03.02 

«Технологии и проектирование текстильных изделий», располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы 

бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием:  

Лаборатория «Испытания текстильных волокон и микроскопии» Оборудование: микроскоп 

МБС-1, МБС-9, весы лабораторные ВЛТК, ВЛ-210, ВЛТЭ-2200, разрывные машины РМ-30-1, РМ-

3-1, круткомер КУ-500-2М, ПК, фонд образцов текстильных изделий, альбом «Маркировка 

товаров»; 

Лаборатория «Испытания пряжи, ткани и трикотажа» Оборудование: весы различных классов 

точности, разрывные машины, круткомеры, эталонными средствами измерения для проверки 

измерительной техники, ПК. Имеется банк данных нормативно-технической документации, 

законодательных актов правительства РФ, постановления, решения Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии как в печатном виде, так и на магнитных носителях.  

Лаборатория «Испытательная текстильных материалов» Оборудование: установка 

«Измерение натяжения пряжи при перематывании», ПОНЛ, КЛА-2, КЛА-М, USTER TESTER II, 

USTER-TESORAPID, РМ-3, РМ-30. 

Лаборатория «Хлопкопрядильного оборудования» Оборудование: Т-30, ЧММ-450-4М, ЛНС-

51-2М, ЛА-54, РТП-192-М3, П-76-5М6, БД-200 (2 шт.), ПР-150, ПК-100-М3, К-83. 

Лаборатория «Механической технология текстильных материалов» Лаборатория 

насчитывают около 59 единиц специализированного технологического оборудования и стендов для 

производства льняной пряжи.  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО КГУ. 

Для проведения занятий используются 2 компьютерных класса с выходом в Интернет. 

 

3.2.  Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

при реализации ОП ВО. 

Общий фонд изданий по дисциплинам направления 29.03.02 Технологии и проектирование 

текстильных изделий насчитывает более 230 наименований, основная литература, указанная в 

программах, присутствует в научной библиотеке КГУ или ЭБС, доступных обучающемуся.  

ОП обеспечена фондом периодических изданий: 

- журнал «Известия ВУЗов «Технология текстильной промышленности»» 

(http://ttp.ivgpu.com/?page_id=19); 



12 

 

- Журнал «Известия вузов  «Легкая промышленность» (технология и оборудование) 

(http://journal.prouniver.ru/tlp/tlp-archive/) 

Информационно-образовательные ресурсы: Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный 

ресурс], URL:http://vsegost.com/ 

Электронные библиотечные системы: 

1.    ЭБС Университетская библиотека онлайн -  http://biblioclub.ru 

2.    ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

3.    ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО КГУ обеспечивает: 

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

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

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

образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное или асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской 

Федерации 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе по программе бакалавриата по направлению 29.03.02 

Технологии и проектирование текстильных изделий. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный 

доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

 

Рецензии работодателей на ОП (оригиналы на кафедре МТВМ). 

 

 

http://journal.prouniver.ru/tlp/tlp-archive/
http://vsegost.com/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://znanium.com/

