
 



                   ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем документе используются термины и определения в соответствии с Законом РФ 
"Об образовании в Российской Федерации", а также с международными документами в сфе- 
ре высшего образования: 
область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной дея- 
тельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении; 
объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на кото- 
рые направлено воздействие; 
вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздействия на 
объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования; 
бакалавр – это степень, полученная студентом высшего учебного заведения после 
приобретения и подтверждения основных знаний по выбранной специальности.  
основная образовательная программа подготовки – совокупность учебно-методических 
документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание и реализацию об-
разовательногопроцесса по определенному направлению, уровню и профилю подготовки; 
примерная основная образовательная программа высшего профессионального образо- 
вания(ПрООП ВПО) – система учебно-методических документов, сформированная на ос- 
нове федерального государственного образовательного стандарта высшего профессиональ- 
ного образования и рекомендуемая университету для использования при разработке основ- 
ных образовательных программ высшего профессионального образования в части: набора 
профилей; компетентностно-квалификационной характеристики выпускника; содержания и 
организации образовательного процесса; ресурсного обеспечения реализации основных об- 
разовательных программ высшего профессионального образования; итоговой аттестации 
выпускников; 
специализация – направленность основной образовательной программы подготовки бака- 
лаврана конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности; 
учебный цикл - совокупность дисциплин (модулей) основной образовательной программы, 
обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей 
сфере научной и (или) профессиональной деятельности; 
модуль – часть образовательной программы или часть учебной дисциплины, имеющая опре- 
деленную логическую завершенность по отношению к установленным целям и результатам 
воспитания, обучения; 
результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции; 
компетенция - способность применять знания, умения, навыки и личностные качества для 
успешной деятельности в определенной области; 
зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 
В документе используются следующие сокращения: 
ВПО – высшее профессиональное образование; 
ООП – основная образовательная программа; 
ОК – общекультурные компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
УЦООП – учебный цикл основной образовательной программы; 
ФГОСВПО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования. 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ООП ВПО, реализуемая в Государственном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования Уральский государственный горный университет по 
направлению подготовки  072700.62 «Искусство костюма и текстиля» представляет 



собой систему документов, с учетом потребностей регионального рынка труда на основе 
ФГОС ВПО по соответствующему направлению подготовки, а так же с учетом 
рекомендаций ПрООП ВПО. ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, систему 
деятельности преподавателей, студентов, организаторов образования, средства и 
технологии оценки и аттестации качества подготовки студентов на всех этапах их 
обучения в вузе и включает в себя: учебный план, рабочие программы дисциплин и 
другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки учащихся, а 
также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график 
и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии. 

 1.1 Нормативные документы для разработки ООП по направлению подготовки 
072700.62 «Искусство костюма и текстиля»  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» (от 19 декабря 2013 г. № 1367); 

- Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России 
от13 мая 2010 г. № 03-956 «О разработке вузами основных образовательных программ»; 

- ФГОС ВПО по направлению подготовки 270800, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской федерации и науки Российской федерации от 18 января 
2010 года №56; 

- Устав Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный горный университет». 

1.2 Общая характеристика вузовской ООП ВПО 

1.2.1 Цель (миссия) и задачи ООП ВПО по направлению подготовки 072700.62 
«Искусство костюма и текстиля» 

Целью ООП является обеспечение комплексной и качественной подготовки 
квалифицированных конкурентоспособных специалистов в области проектирования и 
дизайна  художественных ювелирных изделий в рамках  создания костюмного образа на 
основе реализации требований ФГОС ВПО направления подготовки 072700.62 «Искусство 
костюма и текстиля».  

Задачи заключаются в подготовке дизайнеров нового образца, способных оперативно 
реагировать на требования рынка и самостоятельно принимать решения, обладающих 
профессиональной эрудицией, высокими интеллектуальными и духовно-нравственными 
личностными качествами, способных к трудовой деятельности в условиях современного 
мира. 

1.2.2 Срок освоения ООП  ВПО. 

Срок обучения ООП (бакалавриат) при очной форме обучения составляет 4 года в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО. 

 



1.2.3 Трудоемкость ООП ВПО. 

Трудоемкость ООП бакалавриат — 240 зач. единиц времени, включая все виды 
аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 
качества освоения студентами ООП ВПО. 

1.3 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 
образовании или среднем профессиональном образовании. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАКАЛАВРОВ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 
 
 Область профессиональной деятельности бакалавров включает совокупность 
средств, приемов, способов и методов создания новых стилевых решений коллекций 
моделей одежды, ювелирных и текстильных изделий. 
 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 
 
 Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются изделия, 
предметы, графические произведения (в области текстиля, головных уборов, ювелирных 
изделий) в их творческо-практическом аспекте. 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 
 
 Бакалавр по направлению подготовки 072700 Искусство костюма и текстиля 
готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 
             - проектная деятельность; 
             - научно-исследовательская деятельность; 
             - организационно-управленческая деятельность. 
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 
бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, 
научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями 
работодателей. 
 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 
 
Бакалавр по направлению подготовки 072700 искусство костюма и текстиля должен 
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности и профилем подготовки: 
проектная деятельность: 
разработка художественных проектов изделий с учетом конструктивно-технологических,    
эстетических, стилистических, экономических и других параметров; 
             эффективное использование традиционных и новых методов художественного 
проектирования; 



             изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 
по тематике профессиональной деятельности; 
             использование информационных технологий при разработке новых изделий. 

 

 

научно-исследовательская деятельность: 
             анализ показателей качества  объектов деятельности (костюм, текстиль, обувь, 
головные уборы, ювелирные изделия) с использованием стандартных методов и средств 
исследований; 
             разработка планов, программ и методик проведения исследований реальных и 
идеальных объектов в составе творческого коллектива; 
             представление результатов исследования в форме отчетов, рефератов, публикаций 
и публичных обсуждений; 

организационно-управленческая деятельность: 
организация работы малых коллективов исполнителей; 
             принятие конкретного художественно-технического решения при разработке 
изделий; 
             анализ технологического процесса как объекта авторского надзора; 
             оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение качества 
продукции; 
             разработка нового ассортимента изделий в составе авторского коллектива и 
составление необходимого комплекта технической документации; 
            использование нормативных документов по качеству, стандартизации и 
сертификации изделий. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ  
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ООП ВПО. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
общекультурными (ОК): 
владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-
2); 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе(ОК-3); 

стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-4); 

умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 
средства развития достоинства и устранения недостатков (ОК-5); 

использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и профессиональных задач  (ОК-6); 

способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-7); 



владением одним из иностранных языков на уровне бытового общения, пониманием 
основной терминологии сферы своей профессиональной деятельности (ОК-8); 

владением средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 
укрепления здоровья, знанием основ здорового образа жизни (ОК-9). 

 

 

профессиональными (ПК): 

в общепрофессиональной деятельности: 

применением методов теоретического и экспериментального исследования в 
профессиональной деятельности (ПК-1); 

способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях 
и готовностью нести за них ответственность (ПК-2); 

умением использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности (ПК-3); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией, 
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-4); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, осознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ПК-5); 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, наличием высокой мотивации 
к выполнению профессиональной деятельности (ПК-6); 

владением основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий ПК-7); 

в проектной деятельности: 

владением базовыми знаниями по профессии(ПК-8); 

способностью формулировать цели и задачи художественного проекта, выявлять приоритеты 
в решении задач с учетом эстетических, этических и иных аспектов деятельности (ПК-9);  

способностью к разработке художественных проектов изделий с учетом стилистических, 
конструктивно-технологических, экономических параметров (ПК-10); 

способностью к творческому самовыражению при создании оригинальных и уникальных 
изделий (ПК-11); 

способностью использовать современные и информационные технологии (ПК-12); 

готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт 
по тематике профессиональной деятельности (ПК-13); 

в научно-исследовательской деятельности: 

готовность спланировать необходимый эксперимент, получить адекватную модель и 
исследовать ее (ПК-14); 



готовность представить результаты исследования в форме отчетов, рефератов, публикаций и 
публичных обсуждений (ПК-15); 

в организационно-управленческой деятельности: 

готовностью к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-16); 

готовностью использовать элементы экономического анализа при организации и проведении 
практической деятельности на предприятии (ПК-17); 

готовностью идти на умеренный риск (ПК-18); 

готовностью обосновывать принятие конкретного художественно-технического решения при 
разработке изделий (ПК-19); 

способностью понимать современные проблемы научно-технического развития отрасли (ПК-
20); 

способностью анализировать технологический процесс как объект авторского надзора (ПК-
21); 

способностью разрабатывать новый ассортимент изделий различного назначения, 
осуществлять контроль за их выработкой в производственных условиях в соответствии с 
авторскими образцами, составлять необходимый комплект авторской документации (ПК-22). 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВПО. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП 
регламентируется учебным планом, рабочими программами учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и 
воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 
календарным учебным графиком, методическими материалами, обеспечивающими 
реализацию соответствующих образовательных технологий, и другими документами. 

4.1 Структура ООП 

Основная образовательная программа бакалавриата предусматривает изучение следующих 
учебных циклов: 

� гуманитарный, социальный и экономический циклы; 

� естественнонаучный цикл; 

� профессиональный цикл; 

и разделов: 

� физическая культура; 

� учебная и производственная практика и/или научно-исследовательская работа; 

� итоговая государственная аттестация. 

Структура ООП ВПО бакалавриата 



КодУЦООП 

 

Учебные циклы, разделы 
ипроектируемые 
результаты их освоения 

 

Трудоемкость 
(зачетные 
единицы) 

 

Перечень 
дисциплин для 
разработки 
примерных 
программ, а 
также учебников 
и учебных 
пособий 

 

Коды 
формируемых 
компетенций 

 

Б.1 

 

Гуманитарный, 
социальный и 
экономический цикл 

Базовая часть 

В результате изучения 
базовой части цикла 
обучающийся должен: 
знать: основные 
закономерности 
исторического процесса, 
этапы исторического 
развития России, место и 
роль России в истории 
человечества и в 
современном мире; 
основные разделы и 
направления философии, 
методы и приемы 
философского анализа 
проблем; лексический 
минимум в объеме 4000 
учебных лексических 
единиц общего и 
терминологического 
характера (для 
иностранного языка); 
основные этапы развития 
культуры человечества; 
типологию культур; 
восточные и западные 
типы культур; место и 
роль России в мировой 
культуре; тенденции 
культурной 
универсализации в 
современном мировом 
процессе; генезис 
искусства; памятники 
первобытной культуры; 
искусство древних 

45-55 

22-28 

 

История 
Философия 
Иностранный 
язык История 
мировой 
культуры и 
искусства 
Русский язык и 
культура речи 
Экономическая 
теория 

 

ОК-1  

ОК-2  

ОК-3  

ОК-5  

ОК-7  

ОК-8  

ПК-2 

ПК-3 

ПК-17 

 



цивилизаций; искусство 
средневековья; искусство 
Ренессанса, Барокко и 
Классицизма; искусство 
второй половины XIX-XX 
века; мировое искусство 
ХХ века; современные 
тенденции развития 
искусства и его 
направления; искусство 
Древней Руси; русское 
искусство XVIH-XX 
веков; основные 
положения 
экономической теории; 
этапы развития 
экономики и методы 
регулирования 
экономических 
отношений; уметь: 
анализировать и 
оценивать социальную 
информацию; 
планировать и 
осуществлять свою 
деятельность с учетом 
результатов этого 
анализа; анализировать 
литературу по истории 
мировой культуры и 
искусства; анализировать 
памятники искусства; 
применять 
культурологическую и 
искусствоведческую 
терминологию и 
основные категории 
искусства; определять 
роль и место новых и 
новейших течений в 
искусстве в развитии 
мировой культуры; 
использовать знания 
истории культуры и 
искусства в современном 
художественном 
творчестве; составить 
деловые документы 
(заявление, резюме, 
деловое письмо, отчет); 
выполнять анализ 
речевых ошибок; работать 
со словарями разных 



типов; использовать при 
решении 
профессиональных задач 
базовые законы макро- и 
микроэкономики, владеть. 
иностранным языком в 
объеме, необходимом для 
возможности получения 
информации из 
зарубежных источников; 
навыками письменного 
аргументированного 
изложения собственной 
точки зрения; навыками 
публичной речи, 
аргументации, ведения 
дискуссии и полемики, 
практического анализа 
логики различного рода 
рассуждений; методами 
культурологических и 
искусствоведческих 
исследований, методами 
использования 
особенностей 
исторических стилей при 
создании новых 
художественных 
произведений 

Вариативная часть 
(знания, умения, навыки 
определяются ООП вуза). 

Б.2 

 

Математический и 
естественнонаучный цикл 

Базовая часть 

В результате изучения 
базовой части цикла 
обучающийся должен: 
знать: стандартное 
программное обеспечение 
профессиональной 
деятельности; основные 
свойства цветов; 
оптические свойства 
красок; специфику 
восприятия цвета, 
эмоциональное и 
физиологическое 
воздействие цветов на 
человека; спектральный 

10-20 

5-10 

 

Информационные 
технологии в 
искусстве 
костюма и 
текстиля  

Цветоведение 

 

ОК-1  

ОК-3 

ПК-4  

ПК-5  

ПК-9  

ПК-12  

 



состав излучения и его 
связь с цветом; уметь: 
использовать 
возможности графических 
программ в своей 
практике; использовать в 
своей практической 
деятельности 
закономерности 
аддитивного и 
субстративного синтеза 
цветов; использовать 
цветовую символику в 
творческом процессе; 
владеть: методами 
статистики; навыками 
построения графической 
композиции на 
электронно-
вычислительной машине 
(ЭВМ); методами 
колорирования.  

Вариативная часть 
(знания, умения, навыки 
определяются ООП вуза)  

 
Б.З 

 

Профессиональный цикл 
Базовая 
(общепрофессиональная) 
часть 

В результате изучения 
базовой части цикла 
обучающийся должен: 
знать: основные 
принципы 
конструктивного 
объемногорисования; 
основные понятия 
перспективы; линейную 
перспективу; виды 
рисунка и наброска; 
методы 
изображенияголовы и 
одетой и обнаженной 
фигуры человека 
средствами итехниками 
рисунка; рисунок 
отдельных частей фигуры 
человека; рисунок по 
памяти; принципы 

135-145 

65-75 

 

Рисунок 

Живопись  

Пластическая 
анатомия 

 Общая 
композиция  

Архитектоника 
объемных 
структур 

История дизайна 

 История моды 
истиля 

Безопасность 
жизнедеятель-
ности 

 

ОК-4 

ОК-6  

ПК-1  

ПК-3 

ПК-7  

ПК-8  

ПК-9  

ПК- 10  

ПК-11 

ПК-12  

ПК-13  

ПК-14 



графики растительных 
форм иживотных; 
материалы и технику 
живописи; средства 
художественной 
выразительности в 
живописи; основы 
передачи пространства в 
живописи; принципы и 
методы изображения 
предметных форм в 
акварельной и темперной 
(гуашевой) живописи 
натюрморта, фигуры и 
головы человека, 
растений идрапировок; 
историю развития 
пластической анатомии; 
череп и скелет человека; 
мышцы человека; 
пропорции и каноны 
человеческого тела; 
возрастные половые 
различия строения 
внешних 
форм;пластическое 
проявление анатомии 
человека в статике и 
динамике; основные 
этапы становления и 
развития дизайна в мире и 
в России;терминологию и 
основную проблематику 
дизайна; авторские 
концепции и ключевые 
фигуры дизайна ХХ века; 
роль художественных 
школ Европы и Америки 
в развитии теории и 
практики дизайна; 
основные принципы 
композиции; 
закономерности 
построения и организации 
художественной формы 
(или правила, приемы и 
средства 
композиции);законы 
зрительного восприятия и 
формообразования;закон 
гармоничных цветовых 
сочетаний; методы 
экспериментального 

ПК-15 

ПК- 16 

ПК-17 

ПК-18  

ПК- 19  

ПК-20  

ПК-21  

ПК-22 

 



творчества; логику 
формообразования 
объектов природы и 
искусственной среды; 
цикличность развития 
форм ипериодичности их 
смен; основные свойства 
формы и их проявления в 
материале (илипринципы 
взаимодействия формы и 
материала); основные 
закономерности строения 
объемных структур; 
влияние географических, 
общественно-
политических, социально-
экономических и 
психологических 
факторов жизни общества 
на формирование 
моды.Влияние индустрии 
моды на процесс 
стилеобразования; 
систему стиля; стилевые 
черты; изменения 
стилевых черт в костюме; 
принципы 
стилеобразования; 
классификацию и 
периодизацию стилей и 
модных течений;  

уметь: рисовать голову, 
одетую и обнаженную 
фигуру человека; 
рисовать отдельные части 
фигуры человека 
растительные формы и 
животных; изображать в 
техникахживописи 
натюрморт, голову и 
фигуру человека, 
растения идрапировки; 
применять знания 
пластической анатомии в 
процессе 
художественного 
творчества; уметь 
анализировать литературу 
по истории дизайна, 
применятьтерминологию 
и основные понятия 
дизайна, оценивать с 



исторических позиций 
новейшие веяния в 
дизайнерской 
практике;самостоятельно 
ставить и решать задачи 
композиционных 
построений; практически 
прорабатывать 
содержание таких 
понятий, как ритм, 
симметрия, асимметрия 
пропорция, 
масштабность; 
практически управлять 
процессом цветового 
синтеза на основе 
аддитивного и 
субстративногосмешения; 
выявлять структурные 
связи объектов; 
использовать 
пластические свойства 
материалов для решения 
художественных задач на 
основетехнологического 
творчества; воплощать 
замысел в объемно-
пространственную форму 
на уровне 
макета;распознавать 
основные вехи стилей; 
использовать 
фактический 
исторический материал 
для классификации 
стилей и модных течений; 
различать изменения 
стилевых черт в костюме; 
владеть: методами 
создания натурного 
рисунка и живописи; 
методами изображения 
натурных объектов 
попамяти, технологиями и 
техниками рисунка и 
живописи; методами 
дизайнерских 
исследований, методами 
использования основных 
понятий дизайна в 
дизайнерской практике; 
приемами и средствами 
графической организации 



изобразительного образа; 
художественными 
технологиями; навыками 
построения композиций 
различной степени 
сложности; 
практическими приемами 
и средствами по 
формированию объемных 
структур; навыками 
исследования свойств 
материалов при создании 
конкретной формы; 
практическими навыками 
изготовления изделия в 
различных техниках и из 
различных мате палов. 

 Вариативная часть 
(знания, умения, навыки 
определяются ООП). 

Б.4 

 

Физическая культура  2 

 

 ОК-9  

Б.5 

 

Учебная практика 
(пленер) на базе УГГУ в 
пос. Верхняя Сысерть.  

1-ая производственная 
практика делится на 
учебно-технологическую 
в камнерезной мастерской 
УГГУ (2 недели) и 
производственную на 
ювелирных предприятиях 
(3 недели)  

2-ая производственная 
практика на ювелирных 
предприятиях  

1-ая и 2-ая 
производственные 
практики проводятся с 
возможным выездом в 
ювелирные школы других 
город по договоренности 
предприятий и УГГУ 

 

21 

 

 ПК-3  

ОК-6  

ПК-7  

ПК-10  

ПК-14  

ПК-17  

ПК-21 

Б.6 

 

Итоговая государственная 
аттестация 

18 

 

 ПК-4  



 ПК-9 

ПК- 15  

ПК-22 

 
 Общая трудоемкость 

основной 
образовательной 
программы 

240   

 
4.2 Учебный план подготовки 
План отображает график учебного процесса  и сводные данные по бюджету времени (в ЗЕ 
и неделях), логическую последовательность освоения циклов и дисциплин, а также 
практик ООП, обеспечивающих формирование компетенций. Рабочий учебный план 
представлен в Приложении 1. 
4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
В Приложении 2 приведены аннотации на рабочие учебные программы всех дисциплин  
ООП по направлению подготовки 072700 Искусство костюма и текстиля. 
4.4 Программы учебных практик 
При реализации данной ООП ВПО предусматривается 2 вида учебных практик. 
Программы учебных практик прилагаются. 
4.5 Программы производственных практик 
При реализации данной ООП ВПО предусматривается 2 вида производственных практик. 
Программы практик прилагаются. 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВПО 

5.1 Кадровое обеспечение реализации ООП ВПО 
Реализация основных образовательных программ бакалавриата обеспечивается научно-
педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 
занимающимися научной и научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание. В общем числе 
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ООП составляет 
не менее 60 процентов, ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора 
имеют не менее шести процентов преподавателей. При этом к преподавателям с учеными 
степенями и/или учеными званиями приравниваются без ученых степеней и званий, 
лауреаты международных и всероссийских конкурсов, лауреаты государственных премий 
в соответствующей профессиональной сфере. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или ученую 
степень, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 60 процентов 
преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу должны 
иметь ученые степени. К образовательному процессу привлечено не менее пяти процентов 
преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных 
организаций, предприятий. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое 
звание заменено преподавателями, имеющими стаж практической работы по данному 



направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов более 10 
последних лет. 

Ежегодно повышают квалификацию в среднем не менее 20% преподавателей. Формами 
повышения квалификации являются стажировка, курсы и семинары в высших учебных 
заведениях, защита диссертаций и др. 

5.2 Основные материально-технические условия для реализации  
образовательного процесса в вузе в соответствии с ООП ВПО 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Уральский государственный горный университет» располагает материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, 
реализующего основную образовательную программу направления подготовки 072700.62 
«Искусство костюма и текстиля».  
        В вузе и на факультете  учебный процесс обеспечивается наличием следующего 
        материально-технического оборудования:  
1) образовательный сайт, на котором находится информация о вузе, образовательной 
литературе, экзаменах, материалы для углубленного изучения по отдельным предметам, 
олимпиадные задания и их решение, нормативно-правовые документы, а также 
предоставлена возможность задать свои вопросы преподавателям в интерактивном режиме; 
2) библиотека с читальным залом, книжный фонд которой составляют художественная, 
методическая и учебная литература, научные и художественные журналы, электронные 
учебники;  
3) медиатека вузовских электронных материалов, где всем участникам образовательного 
процесса предоставляется свободный доступ к образовательным ресурсам Интернета;  
4) технологические лаборатории в соответствии с профилем основной образовательной 
программы; 
5) выставочные помещения. 
5.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 
при реализации ООП ВПО 

ООП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 
курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. Внеаудиторная 
работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 
времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 
согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной литературы 
по дисциплинам базовой части всех циклов (для дисциплин базовой части гуманитарного, 
социального и экономического цикла), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий 
на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 



Федерации в области интеллектуальной собственности. Обучающимся обеспечен доступ к 
современным профессиональным базам  данных, информационным справочным и 
поисковым системам. 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ. 

Воспитательная среда Уральского государственного горного университета складывается 
из мероприятий, которые ориентированы на:  
формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 
деятельности;  

воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие ориентации на 
общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы культуры;  

 привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах студенческого 
самоуправления;  

сохранение и приумножение историко-культурных традиций университета, 
преемственности, формирование чувства университетской солидарности, формирование у 
студентов патриотического сознания;  

укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому образу 
жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному 
поведению.  
Воспитательная среда включает в себя три составляющей:  
1) профессионально-трудовая;  

2) гражданско-правовая;  

3) культурно-нравственная.  
 
6.1. Профессионально-трудовая составляющая воспитательной среды  
 
- специально организованный и контролируемый процесс приобщения студентов к 
профессиональному труду в ходе становления их в качестве субъектов этой деятельности, 
увязанный с овладением квалификацией и воспитанием профессиональной этики.  
Задачи:  
 подготовка профессионально-грамотного, компетентного, ответственного специалиста;  

 формирование личностных качеств для эффективной профессиональной деятельности, 
таких как трудолюбие, любовь к окружающей природе, рациональность, профессиональная 
этика, способность принимать ответственные решения, умение работать в коллективе, 
творческие способности и другие качества, необходимые выпускнику для будущей 
профессиональной деятельности;  

 привитие умений и навыков управления коллективом.  
Основные формы реализации:  
организация научно-исследовательской работы студентов;  

проведение выставок научно–исследовательских работ;  

 проведение университетских и межвузовских конкурсов на лучшие научно-
исследовательские, дипломные и курсовые работы;  

работа творческих коллективов.  
 



6.2. Гражданско-правовая составляющая воспитательной среды  
- интеграция гражданского, правового, патриотического, интернационального, 
политического, семейного воспитания.  
Задачи:  
 формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, уважения к 
правам и свободам человека, любви к Родине, семье;  

формирование правовой и политической культуры;  

 формирование установки на воспитание культуры семейных и детско-родительских 
отношений, преемственность социокультурных традиций;  

 формирование качеств, которые характеризуют связь личности и общества: 
гражданственность, патриотизм, толерантность, социальная активность, личная свобода, 
коллективизм, общественно-политическая активность и др.  
Основные формы реализации:  
развитие студенческого самоуправления;  

организация генеральных уборок в институте, университете, общежитиях для воспитания 
бережливости и чувства причастности к совершенствованию материально-технической базы 
университета – проведение субботников по уборке территории;  

 кураторство студенческих групп младших курсов, студентов из филиалов и 
представительств (куратор помогает на первом этапе знакомства студентов с 
университетской системой, организуя встречи во внеурочное время, походы в театр, на 
концерты, поездки на природу; поддерживает связь с родителями студентов-нарушителей и 
отстающих);  

 дополнительное материальное стимулирование студентов, имеющих высокие показатели в 
учебе, НИРС, активистов;  

социальная защита малообеспеченных категорий студентов.  
 
6.3. Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды  
 
- включает в себя духовное, нравственное, эстетическое, экологическое и физическое 
воспитание.  
Задачи:  
 воспитание нравственно развитой личности;  

воспитание эстетически и духовно развитой личности;  

формирование физически здоровой личности; 

формирование таких качеств личности, как высокая нравственность, эстетический вкус, 
положительные моральные, коллективистские, волевые и физические качества, нравственно-
психологическая и физическая готовность к труду и служению Родине.  
Основные формы реализации:  
 организация встреч с интересными людьми;  

экологическое воспитание;  

 социологические исследования жизнедеятельности студентов по различным направлениям, 
эффективность культурно-массовых и спортивных мероприятий, адаптация к вузу, 
профилактика наркомании, алкоголизма и других вредных привычек; борьба с курением; 
профилактики правонарушений;  

пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом, проведение конкурсов, 



стимулирующих к здоровому образу жизни;  
 работа фольклорных, танцевальных коллективов, выступающих в университетских, 
городских и международных мероприятиях; работа творческих кружков;  

работа студенческих строительных отрядов. 

 
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП 

В соответствии с ФГОС ВПО оценка качества освоения студентами ООП включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию студентов. 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации. 

         Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов в ФГБОУ 
ВПО УГГУ регламентируется действующим внутривузовским положением о проведении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. 

       В соответствии с требованиями ФГОС ВПО основная образовательная программа  
обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего, промежуточного и 
итогового контроля: 

1. Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного плана;  
2. Вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана;  
3. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана;  
4. Примерная тематика дипломных работ.  

7 .2 Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников. 

Итоговая государственная аттестация выпускника по направлению подготовки 072700.62 
«Искусство костюма и текстиля» включает в себя защиту выпускной квалификационной 
(бакалаврской) работы.  

Итоговая государственная аттестация проводится Государственной аттестационной 
комиссией (ГАК) во главе с председателем, утверждаемым Федеральным агентством по 
образованию. Состав ГАК утверждается приказом ректора вуза. Рекомендуется в состав 
ГАК вводить работодателей.  

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
УГГУ имеет официальные процедуры утверждения, периодической проверки и 
мониторингаобразовательных программ, что подтверждается следующими документами: 
Стандарт организации. Система менеджмента качества СМК СТО 03.ОД.03-08; Положение 
«Система менеджмента качества. Управление организационной структурой университета» 
СМК п5.5.1.01. 
Университет осуществляет регулярную проверку хода разработки и содержания основных 
образовательных программ и УМК, а также их реализации, включая проверку внешними 
экспертами. Для оценки качества подготовки выпускников университет на постоянной осно- 
ве взаимодействует с работодателями, представителями рынка труда и другими организаци- 
ями, что подтверждается письмами, договорами с организациями-работодателями, отзывами 



 


