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Аннотация основной профессиональной образовательной программы высшего
образования по направлению подготовки (специальности) 29.03.05 Конструирование
изделий легкой промышленности
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по
направлению подготовки бакалавриата 29.03.05 Конструирование изделий легкой
промышленности (профиль «Конструирование швейных изделий») разработана в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования – бакалавриат по направлению подготовки 29.03.05 Конструирование изделий
легкой промышленности, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.09.2017 № 962.
Данная образовательная программа высшего образования представляет собой
комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые
результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, необходимых для
реализации качественного образовательного процесса по данному направлению подготовки.
Образовательная программа разработана с учетом развития науки, культуры, экономики,
техники, технологий и социальной сферы, а также с учетом потребностей регионального
рынка труда и требований профессиональных стандартов (при наличии).
ОПОП ВО включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие
программы дисциплин, программы практик, программу государственной итоговой
аттестации, оценочные материалы (фонды оценочных средств), методические материалы, а
также другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся.
Цели образовательной программы
Настоящая ОПОП ВО направлена на достижение следующих общих целей:
1) удовлетворение потребности общества и государства в фундаментально
образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих современными
технологиями в области профессиональной деятельности по направлению 29.03.05
Конструирование изделий легкой промышленности;
2) удовлетворение потребности личности в овладении социальными и
профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на рынке
труда и обществе, способной к профессиональной мобильности;
3) формирование таких социально-личностных качеств выпускников как
целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, гражданственность,
коммуникативность, общая культура, толерантность.
Объем образовательной программы составляет 240 з.е.
Срок получения образования по образовательной программе составляет 4 года в
очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 6 прохождения
государственной итоговой аттестации; 4 года и 6 месяцев в заочной форме обучения.
Квалификация, присваиваемая выпускникам – бакалавр.
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в
которых выпускники, освоившие ОПОП, могут осуществлять профессиональную
деятельность
21 Легкая и текстильная промышленность (в сфере проектирования, конструирования
и изготовления изделий легкой промышленности);
33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт,
предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) (в
сфере моделирования, конструирования и художественного оформления швейных,
трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента с учетом предпочтений
потребителя и тенденций моды);
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере
научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок; в сфере повышения
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качества процессов и изделий легкой промышленности; в сфере выполнения комплексных
работ по разработке конструкторской и технологической документации; в сфере
проектирования и изготовления высокоэстетичных, эргономичных изделий для
индивидуального и массового потребителя).
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях
профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при
условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к
квалификации работника.
Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускника: производственно-конструкторский; - проектный (дизайнерский).
Язык обучения: русский.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Назначение основной профессиональной образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, реализуемая
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича
Хетагурова» по направлению подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой
промышленности и профилю подготовки Конструирование швейных изделий. представляет
собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с
учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного
стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО),
а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы.
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника
по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной
практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.2 Нормативные документы для разработки основной профессиональной
образовательной программы высшего образования
Нормативную
правовую
базу
разработки
основной
профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее ОПОП ВО) бакалавриата
составляют:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;
 Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечней
специальностей и направлений подготовки ВО»;
 Примерная основная профессиональная образовательная программа (ПООП ВО) при
наличии;
 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению
подготовки (специальности) 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности» и
уровню высшего образования Бакалавриат, утвержденный приказом Минобрнауки России от
22.09.2017 № 962 (далее – ФГОС ВО);
 Профессиональный
стандарт
«Промышленный
дизайнер
(эргономист)»,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
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от 18 ноября 2014 г. № 894н (зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 16 декабря 2014 г., регистрационный № 35189), с изменением, внесенным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря
2016 г. №727н (зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 13
января 2017 г., регистрационный № 45230);
 Профессиональный стандарт «Дизайнер детской одежды и обуви», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 декабря
2014 г. № 974н (зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 17
декабря 2014 г., регистрационный № 35251), с изменением, внесенным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. №
727н (зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017
г., регистрационный № 45230);
 Профессиональный стандарт «Специалист по моделированию и конструированию
швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам»,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 24 декабря 2015 г. № 1124н (зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 26 января 2016 г., регистрационный № 40792);
 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301;
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.06.2015 № 636;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. №1383 «Об
утверждении
Положения
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы высшего образования».
 Положение о разработке и реализации основных профессиональных образовательных
программ СОГУ, приказ № 382 от 28.12.2018 г;
 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова» (утвержден приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 28.11.2018 г. № 1069), (далее – Университет, СОГУ);
 Локальные акты университета, регламентирующие порядок разработки и организации
образовательной деятельности.
1.3. Применение при реализации образовательной программы электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий
При реализации образовательной программы ВО в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
профилю Конструирование швейных изделий могут применяться электронное обучение,
дистанционные образовательные технологии.
2
ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1 Цель и задачи ОПОП ВО
Цель (миссия) программы бакалавриата Программа бакалавриата имеет своей целью
развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных и
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профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности, обеспечивающих
готовность к решению профессиональных задач в области технологии, проектирования и
оценки качества изделий и товаров текстильной и легкой промышленности.
Миссия программы – способствовать развитию индустрии моды региона в результате
профессиональной подготовки специалистов в области технологии швейных изделий.
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются швейные, меховые
и кожаные изделия, головные уборы, технологические процессы и оборудование их
производства, нормативно-техническая документация, системы стандартизации, методы и
средства испытаний и контроля качества материалов и изделий легкой промышленности.
Выпускники работают на швейных предприятиях, на частных фирмах, создают собственные
мастерские. Факультет располагает материальной базой и профессорско-преподавательским
коллективом для подготовки высококвалифицированных и технически грамотных
специалистов, умеющих руководить производством в условиях рыночной экономики.
Подготовка и выпуск бакалавров осуществляется на очной форме обучения. Прием на
общих основаниях проводится на конкурсной основе на места, финансируемые из средств
федерального бюджета. Целевой набор проводится в целях содействия государственным и
муниципальным органам в подготовке кадров для решения социально-экономических
проблем регионов. Сверхплановый набор производится на платной основе.
Образовательная деятельность по ОПОП ВО реализуется на государственном языке
Российской Федерации.
2.2 Квалификация, присваиваемая выпускнику
При успешном освоении ОПОП ВО выпускнику присваивается квалификация
«бакалавр» по направлению подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой
промышленности.
2.3 Срок получения образования по ОПОП ВО
Срок освоения программы ОПОП ВО в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности профилю
Конструирование швейных изделий составляет 4 года в очной форме обучения, включая
каникулы, предоставляемые после 6 прохождения государственной итоговой аттестации; 4
года и 6 месяцев в заочной форме обучения.
2.4 Объѐм ОПОП ВО
Объѐм программы бакалавриата по направлению подготовки 29.03.05
Конструирование изделий легкой промышленности профиль Конструирование швейных
изделий составляет 240 зачетных единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС
ВО по данному направлению подготовки и включает все виды контактной и
самостоятельной работы, практики и время, отводимое на контроль качества освоения
обучающимся ОПОП.
3
ХАРАКТЕРИСТИКА
ВЫПУСКНИКОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1 Область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы)
профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает разработку и управление реализацией планами работ
производственных подразделений, а также деятельность, направленную на создание и
совершенствование
высоко-эстетичных,
конкурентоспособных
изделий
легкой
промышленности и индустрии моды (одежды, обуви, аксессуаров и других изделий из
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различных материалов), способствующих повышению уровня культуры и жизни населения.
21 Легкая и текстильная промышленность (в сфере проектирования, конструирования
и изготовления изделий легкой промышленности);
33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт,
предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) (в
сфере моделирования, конструирования и художественного оформления швейных,
трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента с учетом предпочтений
потребителя и тенденций моды);
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере
научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок; в сфере повышения
качества процессов и изделий легкой промышленности; в сфере выполнения комплексных
работ по разработке конструкторской и технологической документации; в сфере
проектирования и изготовления высокоэстетичных, эргономичных изделий для
индивидуального и массового потребителя). Выпускники могут осуществлять
профессиональную деятельность в других областях профессиональной деятельности и (или)
сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования и
полученных компетенций требованиям к квалификации работника.
3.2 Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускника
Типы задач профессиональной деятельности выпускника определены по данному
направлению на основе ФГОС с учетом специфики выбранной области профессиональной
деятельности:
 научно-исследовательский;
 производственно-конструкторский;
 организационно-управленческая;
 проектный (дизайнерский).
3.3 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОСВО
Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение
к профессиональной деятельности выпускника программ бакалавриата по направлению
подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности, представлен в
таблице 2.1.
№ п/п
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Наименование
Обобщенная
трудовая Трудовая функция (ТФ)
профессионального
функция (ОТФ)
стандарта
21 Легкая и текстильная промышленность
Профессиональный
Проведение
Исследование нужд, пожеланий
стандарт «Дизайнер предпроектных
и предпочтений потребителей
детской одежды и дизайнерских
(детей
и
родителей),
обуви»,
исследований
по предъявляемых
к
дизайну
утвержденный
значимым для заказчика детской одежды и обуви
приказом
и
потребителей Оформление
результатов
Министерства труда и параметрам
исследований и формирование
социальной защиты
предложений о направлениях
Российской
работ
по
созданию
Федерации
от
4
моделей/коллекций
детской
декабря 2014 г. № 974
одежды и обуви
н
(зарегистрирован Создание
Проектирование
модного
Министерством
моделей/коллекций
визуального образа и стиля,
юстиции Российской детской одежды и обуви конструктивных
решений
Федерации 17 декабря
новых сезонных, тематических,
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№ п/п

Наименование
профессионального
стандарта
2014
г.,
регистрационный №
35251) с изменениями,
внесенными
приказами
Министерства труда и
социальной защиты
Российской
Федерации
от
12
декабря 2016 г. №
727н (зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 13 января
2017
г.,
регистрационный №
45230)

Обобщенная
трудовая Трудовая функция (ТФ)
функция (ОТФ)

ролевых
моделей/коллекций
детской одежды и обуви
Конструирование безопасных,
удобных,
функциональных,
практичных
и
эстетичных
моделей/коллекций
детской
одежды и обуви
Изготовление и апробация
экспериментальных
моделей(опытных
образцов)
детской одежды и обуви
Модификация и доработка
существующих
моделей/коллекций
детской
одежды и обуви
Внедрение
в Техническое моделирование и
производство и контроль адаптация
отобранных
изготовления
моделей/коллекций
детской
моделей/коллекций
одежды
и
обуви
к
детской одежды и обуви технологическому
процессу
производства
Авторский надзор и контроль
изготовления опытной партии
изделий
на
соответствие
эталонному образцу
33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт,
предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и
пр.)
2
Профессиональный
Выполнение комплекса Разработка
конструкций
стандарт
33.016 работ
в
процессе дизайнерских и эксклюзивных
«Моделирование
и ремонта
или швейных,
трикотажных,
конструирование
Изготовления
меховых, кожаных изделий
швейных,
дизайнерских
и различного ассортимента
трикотажных,
эксклюзивных швейных, Раскрой
дизайнерских
и
меховых,
кожаных трикотажных, меховых, эксклюзивных
швейных,
изделий
по кожаных
изделий трикотажных,
меховых,
индивидуальным
различного ассортимента кожаных изделий
заказам»,
по
индивидуальным Организация
деятельности
утвержденный
заказам
портных по ремонту или
приказом
пошиву
дизайнерских
и
Министерства труда и
эксклюзивных
швейных,
социальной защиты
трикотажных,
меховых,
Российской
кожаных изделий различного
Федерации
от
24
ассортимента
декабря 2015 г. №
1124
н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
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№ п/п

3

Наименование
Обобщенная
трудовая Трудовая функция (ТФ)
профессионального
функция (ОТФ)
стандарта
Федерации 26 января
2016
г.,
регистрационный №
40792)
40 Сквозные виды профессиональной деятельности
Профессиональный
Проведение
научно- Осуществление
проведения
стандарт
40.011 исследовательских
и работ по обработке и анализу
«Специалист
по опытно-конструкторских научно-технической
научноразработок
по информации и результатов
исследовательским и отдельным
разделам исследований
опытнотемы
Осуществление
выполнения
конструкторским
экспериментов и оформления
разработкам»
результатов исследований и
утвержденный
разработок
приказом Минтруда
Подготовка
элементов
России от 04.03.2014
документации, проектов планов
N
121н
"Об
и
программ
проведения
утверждении
отдельных этапов работ
профессионального
стандарта " России
21.03.2014 N 31692

3.4 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: швейные изделия,
обувь, кожа, мех, кожгалантерейные изделия различного назначения, процессы
конструирования и моделирования изделий легкой промышленности; нормативнотехническая документация и системы стандартизации, методы и средства испытания,
контроля качества материалов и изделий легкой промышленности.
3.5 Описание трудовых функций в соответствии с профессиональным
стандартом
В соответствии с профессиональным стандартом «Промышленный дизайнер
(эргономист)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. № 894н (зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 16 декабря 2014 г., регистрационный № 35189), с
изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 12 декабря 2016 г. №727н (зарегистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230), выпускник должен
овладеть следующими трудовыми функциями:
1. Определение и разработка эргономических требований к продукции:
 подбор нормативных документов, содержащих требования к разрабатываемой
продукции, подбор результатов антропометрических и социологических
исследований, содержащих требования к разрабатываемой продукции.
2. Контроль реализации эргономических требований к продукции:
 контроль реализации эргономических требований при проектировании,
изготовлении, испытаниях и доводке опытных образцов изделий и подготовке
технической документации для серийного (массового) производства, внесение
в нее необходимых изменений.
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В соответствии с профессиональным стандартом «Дизайнер детской одежды и
обуви», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 4 декабря 2014 г. № 974н (зарегистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный № 35251), с изменением,
внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230), выпускник должен овладеть
следующими трудовыми функциями:
1. Проведение предпроектных дизайнерских исследований по значимым для заказчика
и потребителей параметрам:
 изучение производственных и экономических требований, предъявляемых к
дизайну детской одежды и обуви для реализации проекта заказчика;
 оформление результатов исследований и формирование предложений о
направлениях работ по созданию моделей/коллекций детской одежды и обуви;
 исследование нужд, пожеланий и предпочтений потребителей (детей и
родителей), предъявляемых к дизайну детской одежды и обуви;
 анализ и прогнозирование дизайн-трендов детской одежды и обуви.
2. Создание моделей/коллекций детской одежды и обуви: - изготовление и апробация
экспериментальных моделей (опытных образцов) детской одежды и обуви.
В соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по моделированию и
конструированию швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий по индивидуальным
заказам», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24 декабря 2015 г. № 1124н (зарегистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 26 января 2016 г., регистрационный № 40792), выпускник должен
овладеть следующими трудовыми функциями:
1. Выполнение комплекса услуг по разработке (подбору) моделей одежды, их
авторское сопровождение в процессе изготовления швейных, трикотажных, меховых,
кожаных изделий различного ассортимента по индивидуальным заказам:
 подбор моделей и формирование каталогов швейных, трикотажных, меховых,
кожаных изделий различного ассортимента с учетом модных тенденций,
возрастных и полнотных групп для индивидуальных заказчиков;
 разработка эскизов швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий
различного ассортимента (в том числе дизайнерских и эксклюзивных) с учетом
пожеланий заказчика;
 осуществление авторского сопровождения разрабатываемых моделей одежды
различного ассортимента для индивидуального заказчика.
2. Выполнение комплекса работ в процессе ремонта или изготовления дизайнерских и
эксклюзивных швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента
по индивидуальным заказам:
 прием индивидуальных заказов на ремонт дизайнерских и эксклюзивных
швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента;
 прием индивидуальных заказов на пошив дизайнерских и эксклюзивных
швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента;
 разработка конструкций дизайнерских и эксклюзивных швейных,
трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента;
 раскрой дизайнерских и эксклюзивных швейных, трикотажных, меховых,
кожаных изделий различного ассортимента;
 проведение примерок дизайнерских и эксклюзивных швейных, трикотажных,
меховых, кожаных изделий различного ассортимента на фигуре заказчика;
 организация деятельности портных по ремонту или пошиву дизайнерских и
эксклюзивных швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различного
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ассортимента;
 сдача готовых дизайнерских и эксклюзивных швейных, трикотажных,
меховых, кожаных изделий различного ассортимента заказчику.
4
ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАНИЯ

ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ

ОСНОВНОЙ
ВЫСШЕГО

В результате освоения данной ОПОП ВО у выпускника должны быть сформированы
следующие компетенции:
универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения:
Таблица 4.1 - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Наименование
Код и наименование
Код и наименование
категории
(группы) универсальной компетенции индикатора
достижения
универсальных
универсальной компетенции
компетенций
Системное и критическое УК-1
Способен
мышление
осуществлять
поиск,
критический
анализ
информации и применять
системный
подход
для
решения
поставленных
задач
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УК-1.1.
Знает:
методы
критического анализа и
оценки
современных
научных
достижений;
основные
принципы
критического анализа
УК-1.2. Умеет: получать
новые знания на основе
анализа, синтеза и других
методов; собирать данные
по
сложным
научным
проблемам, относящимся к
профессиональной области;
осуществлять
поиск
информации и решений на
основе экспериментальных
действий
УК-1.3. Владеет: навыками
исследования
проблем
профессиональной
деятельности
с
применением
анализа,
синтеза и других методов
интеллектуальной
деятельности;
выявления
научных
проблем
и
использования адекватных
методов для их решения;
демонстрирования
оценочных
суждений
в
решении
проблемных
профессиональных
ситуаций

Наименование
Код и наименование
категории
(группы) универсальной компетенции
универсальных
компетенций
Разработка и реализация УК-2. Способен определять
проектов
круг
задач
в
рамках
поставленной
цели
и
выбирать
оптимальные
способы их решения, исходя
из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов
и ограничений

Командная
лидерство

работа

и УК-3.
Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие
и
реализовывать свою роль в
команде
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Код и наименование
индикатора
достижения
универсальной компетенции
УК-2.1. Знает: юридические
основания
для
представления и описания
результатов деятельности;
правовые нормы для оценки
результатов решения задач;
правовые
нормы,
предъявляемые к способам
решения профессиональных
задач,
исходя
из
действующих
правовых
норм, имеющихся ресурсов
и ограничений
УК-2.2. Умеет: проверять и
анализировать нормативную
документацию;
формулировать в рамках
поставленной цели проекта
совокупность
задач,
обеспечивающих
ее
достижение;
выбирать
оптимальный
способ
решения задач, учитывая
действующие
правовые
нормы
и
имеющиеся
условия,
ресурсы
и
ограничения
УК-2.3. Владеет: правовыми
нормами
в
области,
соответствующей
профессиональной
деятельности, разработки и
реализации
проекта,
проведения
профессионального
обсуждения
результатов
деятельности
УК-3.1. Знает: принципы и
механизмы
социального
взаимодействия; виды и
функции межличностного
общения; закономерности
осуществления
деловой
коммуникации; принципы и
механизмы
функционирования команды
как социальной группы
УК-3.2. Умеет: выбирать

Наименование
Код и наименование
Код и наименование
категории
(группы) универсальной компетенции индикатора
достижения
универсальных
универсальной компетенции
компетенций
стратегию
социального
взаимодействия;
осуществлять интеграцию
личных
и
социальных
интересов;
применять
принципы
и
методы
организации
командной
деятельности
УК-3.3. Владеет: навыками
работы в команде, создания
команды для выполнения
практических задач, участия
в
разработке
стратегии
командной
работы;
навыками
эффективной
коммуникации в процессе
социального
взаимодействия
Коммуникация
УК-4.
Способен УК-4.1. Знает: основные
осуществлять
деловую современные
коммуникацию в устной и коммуникативные средства,
письменной
формах
на в
том
числе
на
государственном
языке иностранном(-ых) языке(Российской Федерации и ах),
используемые
в
иностранном (ых) языке (ах) академическом
и
профессиональном
взаимодействии
УК-4.2. Умеет: создавать на
русском и иностранном
языке письменные тексты
научного и официальноделового стилей речи по
профессиональным
вопросам;
производить
редакторскую
и
корректорскую
правку
текстов
научного
и
официально-делового
стилей речи на русском и
иностранном языке
УК-4.3. Владеет: системой
норм
русского
литературного
и
иностранного (ых) языка(ов);
навыками
использования
языковых
средств для достижения
профессиональных целей,
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Наименование
Код и наименование
Код и наименование
категории
(группы) универсальной компетенции индикатора
достижения
универсальных
универсальной компетенции
компетенций
ведения деловой переписки
Межкультурное
УК-5.
Способен УК-5.1. Знает: основные
взаимодействие
воспринимать
категории
философии,
межкультурное
основы
межкультурной
разнообразие общества в коммуникации,
социально
историческом, закономерности
этическом и философском исторического
развития
контекстах
России в мировом историкокультурном,
религиознофилософском
и
этикоэстетическом
контексте;
воспринимает Российскую
Федерацию как государство
с исторически сложившимся
разнообразным этническим
и религиозным составом
населения и региональной
спецификой
УК-5.2.
Умеет:
анализировать
социокультурные различия
социальных групп, опираясь
на
знание
этапов
исторического
развития
России в контексте мировой
истории, социокультурных
традиций мира, основных
философских, религиозных
и этических учений
УК-5.3. Владеет: навыками
конструктивного
взаимодействия с людьми с
учетом их социокультурных
особенностей
в
целях
успешного
выполнения
профессиональных задач и
социальной
интеграции;
сознательного
выбора
ценностных ориентиров и
гражданской
позиции;
аргументированного
обсуждения
и
решения
проблем
мировоззренческого,
общественного
и
личностного
характера;
демонстрирует
уважительное отношение к
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Наименование
Код и наименование
Код и наименование
категории
(группы) универсальной компетенции индикатора
достижения
универсальных
универсальной компетенции
компетенций
историческому наследию и
социокультурным
традициям своего Отечества
и народов мира
Самоорганизация
и УК-6. Способен управлять УК-6.1. Знает: основные
саморазвитие (в том числе своим
временем, принципы самовоспитания и
здоровьесбережение)
выстраивать
и самообразования,
реализовывать траекторию саморазвития
и
саморазвития на основе самореализации,
принципов образования в использования творческого
течение всей жизни
потенциала
собственной
деятельности
УК-6.2.
Умеет:
демонстрировать
умение
самоконтроля и рефлексии,
позволяющие
самостоятельно
корректировать обучение по
выбранной траектории
УК 6.3. Владеет: навыками
рационального
распределения временных
ресурсов,
построения
индивидуальной траектории
саморазвития
и
самообразования в течение
всей жизни
Самоорганизация
и УК-7.
Способен УК-7.1.
Знает:
саморазвитие (в том числе поддерживать
должный закономерности
здоровьесбережение)
уровень
физической функционирования
подготовленности
для здорового
организма;
обеспечения полноценной принципы
распределения
социальной
и физических
нагрузок;
профессиональной
нормативы
физической
деятельности
готовности
по
общей
физической группе и с
учетом
индивидуальных
условий
физического
развития
человеческого
организма;
способы
пропаганды
здорового
образа жизни
УК-7.2.
Умеет:
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности; грамотно
распределить
нагрузки;
выработать
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Наименование
Код и наименование
Код и наименование
категории
(группы) универсальной компетенции индикатора
достижения
универсальных
универсальной компетенции
компетенций
индивидуальную программу
физической
подготовки,
учитывающую
индивидуальные
особенности
развития
организма
УК-7.3. Владеет: методами
поддержки должного уровня
физической
подготовленности;
навыками
обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной
деятельности;
базовыми
приемами
пропаганды
здорового образа жизни
Безопасность
УК-8. Способен создавать и УК-8.1.
Знает:
научно
жизнедеятельности
поддерживать
в обоснованные
способы
повседневной
жизни
и поддерживать безопасные
профессиональной
условия жизнедеятельности,
деятельности
безопасные в
том
числе
при
условия жизнедеятельности возникновении
для сохранения природной чрезвычайных
ситуаций;
среды,
обеспечения виды опасных ситуаций;
устойчивого
развития способы
преодоления
общества, в том числе при опасных ситуаций; приемы
угрозе
возникновении первой
медицинской
чрезвычайных ситуаций и помощи;
основы
военных конфликтов
медицинских знаний.
УК-8.2. Умеет: создавать и
поддерживать безопасные
условия жизнедеятельности;
различить
факторы,
влекущие
возникновение
опасных
ситуаций;
предотвратить
возникновение
опасных
ситуаций, в том числе на
основе приемов по оказанию
первой
медицинской
помощи
и
базовых
медицинских знаний.
УК-8.3. Владеет: навыками
по
предотвращению
возникновения
опасных
ситуаций; приемами первой
медицинской
помощи;
базовыми
медицинскими
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Наименование
Код и наименование
Код и наименование
категории
(группы) универсальной компетенции индикатора
достижения
универсальных
универсальной компетенции
компетенций
знаниями;
способами
поддержания гражданской
обороны и условий по
минимизации последствий
от чрезвычайных ситуаций
Экономическая культура, в УК-9. Способен принимать УК-9.1. Понимает базовые
том
числе
финансовая обоснованные
принципы
грамотность
экономические решения в функционирования
различных
областях экономики
и
жизнедеятельности
экономического развития,
цели и формы участия
государства в экономике
УК-9.2. Применяет методы
личного экономического и
финансового планирования
для достижения текущих и
долгосрочных финансовых
целей,
использует
финансовые инструменты
для управления личными
финансами
(личным
бюджетом), контролирует
собственные экономические
и финансовые рынки
Гражданская позиция
УК-10.
Способен УК-10.1.
Анализирует
формировать
нетерпимое правовые
последствия
отношение
к коррупционной
коррупционному поведению деятельности, в том числе
собственных действий или
бездействий
УК-10.2.
Использует
правомерные
способы
решения задач в социальной
и профессиональной сферах
Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Таблица 4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
Категория
Код и наименование
Код и наименование
общепрофессиональных общепрофессиональной
индикатора достижения
компетенций
компетенции
общепрофессиональной
компетенции
Аналитическое
ОПК-1. Способен
ОПК-1.1. Знать: области
мышление
применять естественнонаучные естественнонаучных и
и общеинженерные знания,
общеинженерных знаний,
методы математического
методы математического
анализа и моделирования в
анализа и моделирования,
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Категория
Код и наименование
общепрофессиональных общепрофессиональной
компетенций
компетенции
профессиональной
деятельности

Предпроектные
исследования

ОПК-2. Способен
участвовать в маркетинговых
исследованиях, проводить
сравнительную оценку изделий
легкой промышленности
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Код и наименование
индикатора достижения
общепрофессиональной
компетенции
используемые в
профессиональной
деятельности конструктора
изделий легкой
промышленности
ОПК-1.2. Уметь: выделять из
естественнонаучных и
общеинженерных знаний,
известных методов
математического анализа и
моделирования, требуемые в
проектировании и
производстве одежды, обуви,
кожгалантереи, аксессуаров,
изделий из кожи и меха
ОПК-1.3. Владеть: навыками
совершенствования процессов
проектирования и
производства одежды, обуви,
кожгалантереи, аксессуаров,
изделий из кожи и меха на
основе естественнонаучных и
общеинженерных знаний,
известных методов
математического анализа и
моделирования
ОПК-2.1. Знать:
характеристики изделий легкой
промышленности,
определяющие качество и
особенности конструкции
одежды, обуви, кожгалантереи,
аксессуаров, изделий из кожи
и меха
ОПК-2.2. Уметь: обоснованно
выбирать на основе
результатов маркетингового
исследования наиболее
существенные характеристики
изделий легкой
промышленности,
определяющие качество и
особенности конструкции
одежды, обуви, кожгалантереи,
аксессуаров, изделий из кожи и
меха
ОПК-2.3. Владеть: опытом
проведения и практического

Категория
Код и наименование
общепрофессиональных общепрофессиональной
компетенций
компетенции

Измерение
параметров

ОПК-3. Способен
проводить измерения
параметров материалов и
изделий легкой
промышленности,
обрабатывать полученные
данные и представлять
аналитический отчет

Информационные
технологии

ОПК-4. Способен понимать
принципы современных
информационных технологий и
использовать их для решения
задач профессиональной
деятельности

21

Код и наименование
индикатора достижения
общепрофессиональной
компетенции
применения результатов
маркетинговых исследований
по совершенствованию
качества и конструкции
одежды, обуви, кожгалантереи,
аксессуаров, изделий из кожи и
меха
ОПК-3.1. Знать: методы
измерения параметров
материалов и изделий легкой
промышленности; порядок
обработки результатов и
представления аналитического
отчета
ОПК-3.2. Уметь: обоснованно
выбирать методы измерения
параметров материалов и
изделий легкой
промышленности; и применять
на практике порядок обработки
результатов и представления
аналитического отчета
ОПК-3.3. Владеть: навыками
измерения параметров
материалов и изделий легкой
промышленности; обладать
опытом обработки результатов
и составления аналитического
отчета
ОПК-4.1. Знать: виды
современных информационных
технологий и назначение
прикладных программных
средств для решения задач
проектирования изделий
легкой промышленности
ОПК-4.2. Уметь: выбирать
современные информационные
технологии и прикладные
программные средства для
решения задач проектирования
изделий легкой
промышленности
ОПК-4.3. Владеть: навыками
практической работы с
прикладными программными
средствами при
проектировании изделий

Категория
Код и наименование
общепрофессиональных общепрофессиональной
компетенций
компетенции

Проектирование
изготовление

и

ОПК-5. Способен
использовать промышленные
методы конструирования и
автоматизированные системы
проектирования при
разработке изделий легкой
промышленности

ОПК-6 Способен выбирать
эффективные технические
средства, оборудование и
методы при изготовлении
образцов изделий легкой
промышленности
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Код и наименование
индикатора достижения
общепрофессиональной
компетенции
легкой промышленности с
применением современных
информационных технологий
ОПК-5.1. Знать:
промышленные методы
разработки конструкций
изделий легкой
промышленности для
индивидуального и массового
потребителя и
автоматизированные системы
проектирования
ОПК-5.2. Уметь: применять
промышленные методы
конструирования и
автоматизированные системы
проектирования при
разработке конструкций
изделий легкой
промышленности для
индивидуального и массового
потребителя
ОПК-5.3. Владеть: навыками
разработки конструкций
изделий легкой
промышленности для
индивидуального и массового
потребителя промышленными
методами и с использованием
автоматизированных систем
проектирования
ОПК-6.1. Знать:
характеристики эффективности
технических средств,
оборудования и методов,
применяемых при
изготовлении образцов
изделий легкой
промышленности
ОПК-6.2. Уметь: выбирать
технические средства,
оборудование и методы при
изготовлении образцов
изделий легкой
промышленности и оценивать
их эффективность
ОПК-6.3. Владеть: навыками
обоснования использования

Категория
Код и наименование
общепрофессиональных общепрофессиональной
компетенций
компетенции

Конструкторско
технологическая
документация

Оценка качества

ОПК-7. Способен
разрабатывать и использовать
конструкторскотехнологическую
документацию в процессе
производства изделий легкой
промышленности

ОПК-8. Способен
проводить оценку Качества
материалов и изделий легкой
промышленности в
соответствии с
предъявляемыми требованиями
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Код и наименование
индикатора достижения
общепрофессиональной
компетенции
эффективных технических
средств, оборудования и
методов при изготовлении
образцов изделий легкой
промышленности
ОПК-7.1. Знать: виды
конструкторскотехнологической
документации, применяемые в
процессе производства изделий
легкой промышленности
ОПК-7.2. Уметь: оценивать
соответствие конструкторско
технологической
документации процессу
производства изделий легкой
промышленности
ОПК-7.3. Владеть: навыками
разработки и опытом
использования
конструкторскотехнологической
документации в процессе
производства изделий легкой
промышленности
ОПК-8.1. Знать: методы
исследования и стандартных
испытаний для оценки
качества материалов и изделий
легкой промышленности в
соответствии с
предъявляемыми требованиями
ОПК-8.2. Уметь: обоснованно
выбирать методы исследования
и стандартных испытаний для
оценки качества материалов и
изделий легкой
промышленности в
соответствии с
предъявляемыми требованиями
ОПК-8.3. Владеть: навыком
проведения исследования и
стандартных испытаний для
оценки качества материалов и
изделий легкой
промышленности в
соответствии с
предъявляемыми требованиями

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Таблица 4.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Задача ПД

Изучение
научнотехнической информации,
отечественного
и
зарубежного опыта по
разработке
и
совершенствованию
конструкции и технологии
изделий
легкой
промышленности
Проведение
антропометрических,
социологических и иных
исследований,
направленных
на
определение требований к
разрабатываемой
продукции Формирование
номенклатуры показателей
технического
уровня
проектируемых изделий

Объект
знания

или

область Код
и
наименование Код
и
наименование
профессиональной
индикатора достижения
компетенции
профессиональной
компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
швейные изделия, обувь, ПК-1.
Демонстрирует ПК-1.1. Знать: базовые
изделия из кожи и меха, комплексные знания и основы методов, приемов
кожгалантерейные
системное
понимание и
технологий
в
изделия
различного базовых основ методов, проектировании
и
назначения, нормативно- приемов и технологий в производстве
одежды,
техническая
проектировании
и обуви,
кожгалантереи,
документация и системы производстве
одежды, аксессуаров, изделий из
стандартизации, методы и обуви,
кожгалантереи, кожи и меха
средства
испытаний, аксессуаров, изделий из ПК-1.2.
Уметь:
контроля
качества кожи и меха
использовать
знания
материалов и изделий
базовых основ методов,
легкой промышленности,
приемов и технологий для
процессы
исследования
и
конструирования
и
совершенствования
моделирования изделий
процессов
легкой промышленности
проектирования
и
производства
одежды,
обуви,
кожгалантереи,
аксессуаров, изделий из
кожи и меха
ПК-1.3.
Владеть:
навыками
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Основание (ПС, анализ
опыта)

40.059 Промышленный
дизайнер (эргономист)
21.002 Дизайнер детской
одежды и обуви
40.011 Специалист по
научноисследовательским и
опытноконструкторским
разработкам

Задача ПД

Объект
знания

или

область Код
и
наименование Код
и
наименование Основание (ПС, анализ
профессиональной
индикатора достижения опыта)
компетенции
профессиональной
компетенции
совершенствования
процессов
проектирования
и
производства
одежды,
обуви,
кожгалантереи,
аксессуаров, изделий из
кожи и меха на основе
проведенных
исследований
ПК-2. Принимает участие ПК-2.1. Знать: основные
в
исследованиях
по пути совершенствования
совершенствованию
эстетических качеств и
эстетических качеств и конструкции
одежды,
конструкции
одежды, обуви,
кожгалантереи,
обуви,
кожгалантереи, аксессуаров, изделий из
аксессуаров, изделий из кожи и меха
кожи
и
меха
с ПК-2.2. Уметь: проводить
последующим
исследования
по
применением результатов совершенствованию
на практике.
эстетических качеств и
конструкции
одежды,
обуви,
кожгалантереи,
аксессуаров, изделий из
кожи и меха
ПК-2.3. Владеть: опытом
проведения
и
практического
применения результатов
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Задача ПД

Объект
знания

Конструирование,
модификация и доработка
моделей/коллекций
изделий
легкой
промышленности, в том
числе
дизайнерских
и
эксклюзивных.
Изготовление, апробация и
адаптация
моделей/коллекций
к
технологическому
процессу
производства
изделий
легкой
промышленности
Разработка
конструкторскотехнологической
документации с

учетом

или

область Код
и
наименование Код
и
наименование
профессиональной
индикатора достижения
компетенции
профессиональной
компетенции
исследований
по
совершенствованию
эстетических качеств и
конструкции
одежды,
обуви,
кожгалантереи,
аксессуаров, изделий из
кожи и меха
Тип задач профессиональной деятельности производственно-конструкторский
Швейные изделия, обувь, ПК-3.
Обосновано ПК-3.1. Знать: методы
изделия из кожи и меха, выбирает и эффективно конструирования
и
кожгалантерейные
использует
методы моделирования изделий
изделия
различного конструирования
и легкой промышленности и
назначения, нормативно- моделирования изделий особенности
их
техническая
легкой промышленности с применения;
документация и системы учетом
эстетических, эстетические,
стандартизации, методы и экономических и других экономические и другие
средства
испытаний, параметров
характеристики изделий
контроля
качества проектируемого изделия; легкой промышленности;
материалов и изделий разрабатывает
виды
и
порядок
легкой промышленности; конструкторскоразработки
процессы
технологическую
конструкторскоконструирования
и документацию
технологической
моделирования изделий
документации
легкой промышленности
ПК-3.2.
Уметь:
обоснованно
выбирать
эстетические,
экономические и другие
параметры
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Основание (ПС, анализ
опыта)

21.002 Дизайнер детской
одежды и обуви
33.016 Специалист по
моделированию и
конструированию
швейных, трикотажных,
меховых, кожаных
изделий по
индивидуальным заказам

Задача ПД

требований качества и
соответствия нормативным
документам

Объект
знания

или

область Код
и
наименование Код
и
наименование Основание (ПС, анализ
профессиональной
индикатора достижения опыта)
компетенции
профессиональной
компетенции
проектируемого изделия и
применять на практике
методы конструирования
и моделирования изделий
легкой промышленности,
разрабатывать
конструкторскотехнологическую
документации
ПК-3.3.
Владеть:
навыками
разработки
базовых и модельных
конструкций
изделий
легкой промышленности с
учетом
эстетических,
экономических и других
параметров
проектируемого изделия;
опытом
оценивания
качества конструкторскотехнологической
документации
ПК-4.
Использует ПК-4.1. Знать: виды и
информационные
назначение
систем
технологии и системы автоматизированного
автоматизированного
проектирования изделий
проектирования
при легкой промышленности,
конструировании изделий применяемые
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Задача ПД

Планирование,
организация и контроль
качества выполнения работ
по
проектированию
моделей/
коллекций

Объект
знания

или

область Код
и
наименование Код
и
наименование
профессиональной
индикатора достижения
компетенции
профессиональной
компетенции
легкой промышленности. информационные
технологии
ПК-4.2 Уметь: выбирать
информационные
технологии и системы
автоматизированного
проектирования
для
разработки базовых и
модельных конструкций
изделий
легкой
промышленности
ПК-4.3.
Владеть:
навыками практической
работы
в
системе
автоматизированного
проектирования
при
конструировании изделий
легкой промышленности с
применением
современных
информационных
технологий
Тип задач профессиональной деятельности организационно-управленческий
Швейные изделия, обувь, ПК-5.
Организовывает ПК-5.1. Знать: содержание
изделия из кожи и меха, процессы
разработки и
последовательность
кожгалантерейные
изделий
легкой выполнения
этапов
изделия
различного промышленности
с разработки и техниконазначения, нормативно- высокими
технико- экономические показатели
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Основание (ПС, анализ
опыта)

40.059 Промышленный
дизайнер (эргономист)
21.002 Дизайнер детской
одежды и обуви
33.016 Специалист по

Задача ПД

изделий
промышленности

Объект
знания
легкой

Управление
работой
коллективов исполнителей
по разработке моделей на
основе
изучения
передового национального
и международного опыта в
проектировании
и
производстве,
в
обеспечении
качества
изделий
легкой
промышленности
и
в
проведении
научных
исследований
Разработка
стратегии
организации (предприятия)
в области проектирования
новых моделей/коллекций
изделий
легкой
промышленности

или

область Код
и
наименование Код
и
наименование
профессиональной
индикатора достижения
компетенции
профессиональной
компетенции
техническая
экономическими
изделий
легкой
документация и системы показателями
промышленности
стандартизации, методы и
ПК-5.2. Уметь: оценивать
средства
испытаний,
технико-экономические
контроля
качества
показатели
изделий
материалов и изделий
легкой промышленности,
легкой промышленности;
описывать в общих чертах
процессы
содержание
основных
конструирования
и
этапов их разработки
моделирования изделий
ПК-5.3.
Владеть:
легкой промышленности
навыками организации и
управления
процессами
разработки
изделий
легкой промышленности с
высокими
техникоэкономическими
показателями
ПК-6.
Управляет ПК-6.1. Знать: признаки
процессами
типовых
и
проектирования
унифицированных
промышленных
конструктивных
и
коллекций с применением технологических решений
унифицированных
и изделий
легкой
типовых конструктивных промышленности;
и
технологических нормативную,
решений
методическую
и
производственную
документацию,
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Основание (ПС, анализ
опыта)
моделированию и
конструированию
швейных, трикотажных,
меховых, кожаных
изделий по
индивидуальным заказам
40.011 Специалист по
научноисследовательским и
опытноконструкторским
разработкам

Задача ПД

Выполнение
работ
эскизному
проектированию,

Объект
знания

или

область Код
и
наименование Код
и
наименование
профессиональной
индикатора достижения
компетенции
профессиональной
компетенции
регламентирующую
процессы проектирования
промышленных
коллекций
ПК-6.2. Уметь: выбирать
и оценивать типовые и
унифицированные
конструктивные
и
технологические решения
изделий
легкой
промышленности
при
разработке и внедрении
промышленных
коллекций
ПК-6.3.
Владеть:
методами проектирования
и оценки промышленных
коллекций
с
использованием
оригинальных,
унифицированных
и
типовых конструктивных
и
технологических
решений
Тип задач профессиональной деятельности: проектный (дизайнерский)
по швейные изделия, обувь, ПК-7.
Разрабатывает ПК-7.1.
Знать:
виды
изделия из кожи и меха, конструкции
изделий проектнокожгалантерейные
легкой промышленности в конструкторских
работ,
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Основание (ПС, анализ
опыта)

21.002 Дизайнер детской
одежды и обуви
40.011 Специалист по

Задача ПД

конструированию,
моделированию,
макетированию
моделей
изделий
легкой
промышленности, в том
числе
не
имеющих
аналогов
Осуществление авторского
надзора и контроля за
изготовлением
изделий
легкой промышленности
Разработка
проектной,
рабочей
технической
документации, оформление
законченных
проектноконструкторских работ

Объект
знания

или

область Код
и
наименование Код
и
наименование
профессиональной
индикатора достижения
компетенции
профессиональной
компетенции
изделия
различного соответствии
с методы проектирования
назначения, нормативно- требованиями эргономики базовых и модельных
техническая
и
прогрессивной конструкций
изделий
документация и системы технологии производства, легкой промышленности;
стандартизации, методы и обеспечивая
высокий показатели
средства
испытаний, уровень потребительских эргономичности
и
контроля
качества свойств и эстетических технологичности
материалов и изделий качеств;
оформляет конструкций;
методы
легкой промышленности, законченные
проектно- оценки потребительских
процессы
конструкторские работы
свойств и эстетических
конструирования
и
качеств изделий
моделирования изделий
ПК-7.2.
Уметь:
легкой промышленности
проектировать
эргономичные
и
технологичные
конструкции
изделий
легкой промышленности;
анализировать
потребительские свойства
и эстетические качества
проектируемых изделий,
выполнять
проектноконструкторские работы в
рамках
своей
квалификации
ПК-7.3.
Владеть:
навыками
формулирования
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Основание (ПС, анализ
опыта)
научноисследовательским и
опытноконструкторским
разработкам

Задача ПД

Объект
знания

или

область Код
и
наименование Код
и
наименование Основание (ПС, анализ
профессиональной
индикатора достижения опыта)
компетенции
профессиональной
компетенции
требований эргономики и
прогрессивной
технологии производства
к конструкциям изделий
легкой промышленности;
опытом
разработки
конструкций
изделий
легкой промышленности с
высоким
уровнем
потребительских свойств
и эстетических качеств,
оформления законченных
проектноконструкторских работ
ПК-8. Формулирует цели ПК-8.1.
Знать:
дизайн-проекта,
отличительные признаки
определяет критерии и дизайн-проекта изделий
показатели
оценки легкой промышленности,
художественнокритерии и показатели
конструкторских
оценки
художественнопредложений,
конструкторских
осуществляет авторский предложений,
методы
контроль за соответствием осуществления авторского
рабочих
эскизов
и контроля пи реализации
технической
дизайн-проекта
документации
дизайн- ПК-8.2.
Уметь:
проекту изделия
определять критерии и
показатели
оценки
32

Задача ПД

Объект
знания

или

область Код
и
наименование Код
и
наименование Основание (ПС, анализ
профессиональной
индикатора достижения опыта)
компетенции
профессиональной
компетенции
художественноконструкторских
предложений,
осуществлять
проверку
соответствия
дизайнпроекта изделий легкой
промышленности рабочим
эскизам и технической
документации
ПК-8.3.
Владеть:
навыками
постановки
задачи и формулирования
цели
дизайн-проекта,
оценивания
уровня
художественноконструкторских
предложений,
осуществления авторского
контроля за соответствием
рабочих
эскизов
и
технической
документации
дизайнпроекту изделия

Матрица компетенций в составных частях образовательной программы бакалавриата представлена в Приложении.
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5 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301, ФГОС ВО по данному направлению
подготовки, содержание и организация образовательного процесса регламентируются
учебным планом; календарным учебным графиком; рабочими программами дисциплин
(модулей); программами учебных и производственных практик; программой
государственной итоговой аттестации, методическими материалами, обеспечивающими
качество подготовки и воспитания обучающихся, реализацию соответствующих
образовательных технологий, а также локальными нормативными актами.
5.1 Структура образовательной программы
Структура образовательной программы включает следующие блоки:
Блок 1 «Дисциплины (модули)».
Блок 2 «Практики».
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
Таблица 5.1 - Структура и объем программы
Структура программы бакалавриата
Объем программы бакалавриата и ее
блоков в з.е.
Блок 1
Дисциплины (модули)
Не менее 160
Блок 2
Практика
Не менее 20
Блок 3
Государственная итоговая аттестация
Не менее 9
Объем программы бакалавриата
240
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации,
составляет 60,1 % общего объема программы.
5.2 Блок 2 «Практики»
Раздел ОПОП ВО «Практики» является обязательным и представляет собой вид
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые
обучающимися в результате освоения теоретических курсов и специальных дисциплин,
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию
компетенций обучающихся, предусмотренных ФГОС ВО, ПООП и учебным планом.
В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная практики.
Типы учебной практики:
 ознакомительная;
 технологическая (конструкторско-технологическая) практика;
 научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научноисследовательской работы).
Типы производственной практики:
 технологическая (конструкторско-технологическая) практика;
 научно-исследовательская работа;
 преддипломная практика.
Практики проводятся в сторонних организациях и в учебно-производственной
лаборатории моделирования одежды кафедры дизайна, конструирования изделий лѐгкой
промышленности Университета, обладающих необходимым ресурсным обеспечением.
Учебная практика проводится ведущими преподавателями, а также на предприятиях г.
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Владикавказа и РСО-Алании, договор по практике представлен в рабочей программе.
Заключены договоры с ведущими предприятиями ОАО «Одежда», ООО «Ирафская швейная
фабрика», ООО «Компания-Комбат», ООО «Амага», «Модный дом «Алана». Практики
проводятся в сторонних организациях и (или) на кафедрах Университета, обладающих
необходимым ресурсным обеспечением.
5.3 Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят:
 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
 выполнение и защита выпускной квалификационной работы.
6.
ДОКУМЕНТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП
ВО
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-Ф3 от 29 декабря 2012 года, Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 301 от 05.04.2017 года и ФГОС ВО по данному направлению подготовки,
содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП
регламентируется учебным планом, рабочими программами дисциплин (модулей);
программами практик; программой ГИА, оценочными и методическими материалами,
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
6.1 Учебный план, календарный учебный график, рабочие программы
дисциплин (модулей), практик, программа ГИА и методические материалы
Следующие компоненты ОПОП ВО размещены в электронной информационнообразовательной среде и на официальном сайте СОГУ в соответствующем уровню
образования подразделе «Образование»:
 учебные планы;
 календарные учебные графики;
 аннотации к рабочим программам дисциплин (модулей);
 рабочие программы дисциплин (модулей);
 программы государственной итоговой аттестации;
 практики;
 методические и иные материалы, разработанные для обеспечения
образовательного процесса.
Утвержденный в установленном порядке учебный план является обязательным
компонентом ОПОП ВО. В календарном учебном графике указана последовательность
реализации ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики,
промежуточные аттестации и государственную итоговую аттестацию, каникулы.
Календарные учебные графики размещены на сайте СОГУ в специальном разделе «Сведения
об образовательной организации», в подразделе «Образование». Объем контактной работы
от общего объема ОПОП составляет: при очной форме обучения не менее 60%. Рабочие
программы дисциплин (модулей), утвержденные в установленном порядке, а также
аннотации к ним являются обязательным компонентом ОПОП ВО. Аннотации рабочих
программ дисциплин (модулей) размещены на сайте СОГУ в специальном разделе
«Сведения об образовательной организации», в подразделе «Образование». К полным
версиям рабочих программ дисциплин (модулей) доступ обучающихся обеспечивается через
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Электронную информационно-образовательную среду (далее - ЭИОС) Университета.
Утвержденные в установленном порядке программы практик хранятся в составе ОПОП ВО
на выпускающей кафедре. Рабочие программы практик размещены на сайте СОГУ в
специальном разделе «Сведения об образовательной организации», в подразделе
«Образование» и в составе ОПОП ВО.
6.2 Оценочные материалы по дисциплинам (модулям), практикам, научноисследовательской работе и государственной итоговой аттестации
Оценочные материалы по ОПОП ВО позволяют оценить уровень сформированности
компетенций, создаются в соответствии с Положением об оценочных материалах
(оценочных средствах).
Оценочные материалы могут содержать: контрольные вопросы и типовые задания для
практических и лабораторных занятий, контрольных работ, коллоквиумов, подготовки
докладов, рефератов, выступлений, подготовки отчетов, групповых и индивидуальных
проектов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы;
примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля,
позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
Для каждого результата обучения по дисциплине или практике определены
показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах
их формирования, шкалы и процедуры оценивания.
Для оценки результатов обучения по каждой дисциплине и практике в университете
применяется балльно-рейтинговая система. Оценочные материалы для государственной
итоговой аттестации включают в себя перечень компетенций, которыми должны овладеть
обучающиеся в результате освоения образовательной программы: описание показателей и
критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; типовые контрольные
задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения
образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры
оценивания результатов освоения образовательной программы.
Оценочные материалы по каждой дисциплине (модулю), практике, государственной
итоговой аттестации хранятся на кафедре, реализующей ОПОП ВО.
6.3 Методические материалы по дисциплинам (модулям), практикам, научноисследовательской работе и государственной итоговой аттестации
Методические материалы представляют комплект методических материалов по
дисциплине (модулю), практике, ГИА, сформированный в соответствии со структурой и
содержанием дисциплины (модуля, практики) и формами организации образовательного
процесса.
Организационно-методические материалы (методические указания, рекомендации),
позволяют обучающемуся оптимальным образом спланировать и организовать процесс
освоения учебного материала.
Учебно-методические материалы направлены на усвоение обучающимися содержания
дисциплины (модуля, практики, ГИА); а также направлены на проверку и
соответствующую оценку сформированности компетенций обучающихся на различных
этапах освоения учебного материала.
В качестве учебных изданий используются учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, практикум и др.
6.4 Перечень собственных онлайн-курсов и онлайн-курсов для освоения и зачета
сторонних организаций
Перечень собственных онлайн-курсов и онлайн-курсов для освоения и зачета
сторонних организаций в соответствии с «Регламентом зачета результатов освоения
студентами онлайн-курсов сторонних образовательных организаций при реализации
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образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Северо-Осетинский государственный
университет имени Коста Левановича Хетагурова».
«Физическая культура и спорт» (72 часа) реализуется в форме онлайн-курса
(собственный).
7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя
общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебнометодическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации
программы бакалавриата, а также требования к применяемым механизмам оценки качества
образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата.
7.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса при реализации ОПОП ВО
Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и
материалами по всем дисциплинам (модулям), практикам, государственной итоговой
аттестации.
Реализация образовательной программы обеспечивается доступом каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированным по полному
перечню дисциплин образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки
обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет».
Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:
 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;
 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения основной образовательной программы;
 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
соответствует нормам законодательства Российской Федерации.
Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической
документацией и материалами по всем дисциплинам (модулям) основной образовательной
программы. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) размещены на сайте СОГУ
в специальном разделе «Сведения об образовательной организации», в подразделе
«Образование».
В рабочих программах дисциплин приводится обоснование и планирование времени
самостоятельной работы на выполнение различных видов работ. Внеаудиторная работа
обучающихся сопровождается методическим обеспечением в соответствии со временем,
затрачиваемым на ее выполнение. Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных
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средств по всем блокам учебного плана, включающие средства поэтапного контроля
формирования компетенций (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация),
включающие:
 Вопросы для самопроверки
 Вопросы и задания для самостоятельной работы
 Эссе, рефераты или доклады по теме
 Тематика курсовых работ
 Вопросы к экзамену
 Тесты для контроля знаний
 Критерии оценки художественных и творческих работ
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25
экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей),
практик на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих
соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.
Обеспечен одновременный неограниченный доступ (удаленный доступ) всем обучающимся
к электронной библиотеке и электронной информационно-образовательной среде СОГУ,
электронным библиотечным системам, современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам, состав которых определен в рабочих программах
дисциплин и ежегодно обновляется
Каждому обучающемуся обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к
электронно-информационным ресурсам библиотеки СОГУ (http://library.nosu.ru/ )из любой
точки сети «Интернет», содержащим в себе: ресурсы электронно-библиотечных систем,
электронных библиотек, современных профессиональных баз данных и информационносправочных систем:
№
п/п
1
2
3
4

5

6

7
8

Наименование

№ договора(лицензия)

Электронная
библиотека
https://dvs.rsl.ru
диссертации
и
авторефератов Требуется регистрация в библиотеке СОГУ
РГБ(ЭБД РГБ)
ЭБС"Университетская
библиотека
https://biblioclub.ru
ONLINE"
Требуется регистрация в библиотеке СОГУ
ЭБС
«Научная
электронная
http://elibrary.ru.
библиотека eLibrary.ru»
Требуется регистрация в библиотеке СОГУ
Универсальная баз данных East View
https://dlib.eastview.com
Логин: Khetagurov; Пароль: Khetagurov
ЭБС
«Консультант
студента»
http://www.studentlibrary.ru
Студенческая
электронная Требуется регистрация в библиотеке СОГУ
библиотека по медицинскому и
фармацевтическому образованию, а
также по естественным и точным
наукам в целом.
ЭБС «Юрайт» - образовательная
www.biblio-online.ru
среда, включающая виртуальный Требуется регистрация в библиотеке СОГУ
читальный зал учебников и учебных
пособий от авторов из ведущих вузов
России по всем направлениям и
специальностям
Cisco Webex - Система проведения
ООО Айстек договор № Д83-2020 от
вебинаров.
10.08.2020 - 10.08.2021г
DIRECTUM
RX
–
Система
ООО Галактика ИТ договор № 120320/Д/А
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электронного документооборота
от 16.03.2020
Услуги связи (доступ к сети
ООО Алком № АL-0044 от 31.01.2020г интернет)
31.01.2021г

Фонд периодических изданий содержит, в том числе следующие издания по ОПОП:
 электронные научные журналы на платформе НЭБ eLibrary (https://elibrary.ru);
 электронные издания издательства Springer Nature за период 2011 — 2017 гг.
(полнотекстовая коллекция в количестве 46 332 книг) (Springer Customer Service
Center GmbH)
 электронные научные журналы в коллекции ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» (http://biblioclub.ru);
Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с
отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями средствами
Интернет.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.
ОПОП по направлению 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
обеспечена интерактивными методами обучения: деловые игры, ситуационные задачи,
мастер-классы, лекции «звезд»; лекции–дискуссии, проблемные лекции и др. В рабочих
программах дисциплин приведены сценарии, характеристики новых форм обучения.
7.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО
Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки 29.03.05 Конструирование
изделий легкой промышленности, профилю «Конструирование швейных изделий»,
обеспечивается педагогическими работниками Университета в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности.
Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных
стандартах (при наличии). Сведения о педагогических работниках, участвующих в
реализации ОПОП ВО представлены в Справке о кадровом обеспечении ОПОП ВО.
Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета,
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Университетом к
реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и
(или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины
(модуля).
Не менее 5 процентов численности педагогических работников Университета,
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Университетом к
реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или)
работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в
профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой
готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3
лет).
Не менее 60 процентов численности педагогических работников Университета и лиц,
привлекаемых к образовательной деятельности Университета на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую
степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).
7.3. Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО
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СОГУ, реализующий основную образовательную программу подготовки бакалавров,
располагает достаточной 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, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей).
Специализированные аудитории оснащены соответствующим лабораторным оборудованием
для проведения практических, лабораторных и иных занятий. Помещения для
самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду Университета. СОГУ обеспечен необходимым комплектом
лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (состав
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при
необходимости)). Практическая подготовка ведется также на предприятиях, в организациях
города и республики, заключены договоры с ведущими предприятиями.
7.4 Финансовое обеспечение ОПОП ВО
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в
объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации
базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для
данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ 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).
8
ХАРАКТЕРИСТИКИ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ
РАЗВИТИЕ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

СРЕДЫ
ВУЗА,
КОМПЕТЕНЦИЙ

В СОГУ созданы благоприятные условия для развития личности и регулирования
социально-культурных
процессов,
способствующих
укреплению
нравственных,
гражданских, общекультурных качеств обучающихся.
Совокупность концептуальных, содержательных, кадровых, организационных и
методических ресурсов, формирует социо-культурную среду Университета, которая
обеспечивает развитие общекультурных компетенций обучающихся.
Воспитательная деятельность в СОГУ реализуется в соответствии с:
Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;
Уставом СОГУ;
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Концепцией воспитательной работы СОГУ;
Рабочей программой воспитательной работы обучающихся федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «СевероОсетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова» см.
Приложение ;
Положением о студенческом Совете СОГУ и иными организационными документами
Университета.
В Университете систематически ведется работа по реализации молодежной политики
и воспитательной работы, в целях эффективной реализации воспитательного процесса.
В организации воспитательной и внеучебной работы на факультетах принимают
непосредственное участие деканы факультетов, заместители деканов, кураторы учебных
групп и лидеры студенческого самоуправления.
Воспитательная деятельность – это непрерывный процесс, который реализуется в
Университете системно, посредством учебного процесса, производственной практики,
научно-исследовательских работ и систему внеучебной работы.
Воспитательная деятельность в Университете осуществляется в следующих
направлениях:








гражданско-правовое и духовно-патриотическое воспитание;
волонтерство и добровольческая деятельность;
культурно-нравственная и творческая деятельность;
физическое воспитание;
кураторская работа;
студенческое самоуправление;
социальное взаимодействие.

На протяжении всего времени обучения руководство вуза, профессорскопреподавательский состав и учебно-вспомогательный персонал основное внимание уделяют
таким вопросам, как подготовка профессионально и культурно ориентированной личности,
обладающей мировоззренческим потенциалом, способностями к профессионализму,
интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и
навыками выполнения профессиональных обязанностей. Для этого в вузе созданы условия
для таких направлений воспитания, как гражданско-патриотическое, профессиональнотрудовое, правовое, эстетическое, физическое, экологическое и семейно-бытовое.
В вузе созданы условия для формирования компетенций социального
взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера.
Студенты активно участвуют в проектах «Зелѐное яблоко», «Студенческая весна»,
«Татьянин день» и др.
Большое внимание в вузе уделяется научным исследованиям студентов как
основному источнику формирования профессиональных компетенций высокого уровня.
Работает СНК, кружки на кафедрах. Ежегодно на базе вуза проводится Международный
конкурс молодых дизайнеров одежды «Пульс Моды», выставки-конкурсы дипломных работ
по ряду направлений. Издается сборник тезисов докладов по студенческой конференции.
Студенты активно участвуют в конкурсах различного уровня, представляя свои научные и
творческие работы. В среднем по вузу ежегодно в научных исследованиях участвуют от 40
% студентов.
В СОГУ созданы условия для творческого развития студентов, развита благоприятная
культурная среда. Традиционно с активным участием студентов проводятся мероприятия:
«Зелѐное яблоко», «Золотая осень», «Студенческая весна», «Вечер первокурсников»,
празднование 9 Мая, новогодние утренники для детей. В СОГУ издается газета «Смена».
В вузе активно ведется работа по пропаганде здорового образа жизни. Традиционны
акции студентов и преподавателей о вреде курения, против наркомании. Активно
развивается спортивная жизнь в вузе. Традиционные ежегодные спортивные мероприятия:
эстафеты, турнир по сдаче норм ГТО, велопробег, посвященный Дню Победы в ВОВ,
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соревнования по волейболу, по баскетболу, по мини-футболу и др.
Значительное внимание в Университете уделяется физическому воспитанию и
формированию здорового образа жизни среди обучающихся. Физическое воспитание в
современных условиях образовательного процесса нацелено на формирование у
обучающихся стремления к здоровому образу жизни. Работа проводится совместно с
факультетами, спортивным клубом «Атлант» и другими общественными объединениями и
структурными подразделениями.
Регулярно проводятся соревнования по футболу, баскетболу, волейболу среди
девушек и юношей. Функционируют различные спортивные секции: по футболу, волейболу,
баскетболу, настольному теннису, вольной борьбы, гимнастики и т.д.
Важную роль в общекультурном развитии обучающихся университета отведена
профсоюзной организация обучающихся, которая объединяет обучающихся Университета
для защиты профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и интересов
членов профсоюза; обеспечение членов профсоюза правовой и социальной защитой; ведение
переговоров с администрацией Университета, оказание материальной, консультационной
помощи членам профсоюза, осуществление общественного контроля за работой комбината
питания и др.
Ключевая роль на всех факультетах в рамках воспитательной работы отводится
кураторам и наставникам учебных групп, принимающим непосредственное участие в
организации и проведении различных мероприятий воспитательного характера. Данная
работа включает в себя: проведение информационных бесед со студентами по вопросам
организации учебного процесса (особенности рейтинговой системы, основные виды
занятий); проведение бесед с группой о правах и обязанностях студентов; реализацию
текущих мероприятий связанных с адаптацией студентов I-го и последующих курсов к
новому учебному году; проведение индивидуальных и коллективных бесед со студентами, в
том числе по вопросам их подготовки к текущей и промежуточной аттестации; комплексная
работа по социально-психологической адаптации студентов-первокурсников; групповая
тренинговая работа.
В рамках воспитательной деятельности Университета взаимодействие профессорскопреподавательского состава со студентами осуществлялось в пределах внеучебной
деятельности путѐм самоорганизации обучающихся с учѐтом координационной роли
преподавателя. Цель соответствующей деятельности – организация участия обучающихся в
общеуниверситетских и межвузовских мероприятиях, формирование механизмов
взаимодействия студенчества с администрацией Университета, факультетами, кафедрами, в
том числе с первичной профсоюзной организацией обучающихся вуза.
Приоритетной задачей воспитательной деятельности в Университете следует считать
формирование высокой духовной и нравственной культуры обучающихся. Реализация
духовно-нравственного и культурно-эстетического воспитания ориентирует молодых людей
на формирование базовых ценностей, и, как следствие, способствует их надлежащему
поведению, самоидентификации и последующей профессиональной самореализации.
В Университете создана социокультурная среда, необходимая для формирования
гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов
коллектива к общению и сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать
социальные, личностные и культурные различия.
Информация о проведении внеучебной работы размещается на сайте СОГУ. Активно
в этом направлении используются социальные сети. Объявления о проводимых
мероприятиях и их социальной значимости размещаются на информационных стендах
факультета. Кураторы групп и заместители деканов знакомят обучающихся с расписанием
предстоящих мероприятий и организуют их участие.
9 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Содержание и организация учебного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья определяется требованиями федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО).
Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с ОВЗ
осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
Выбор методов обучения в каждом отдельном случае обуславливается целями
обучения, содержанием обучения, уровнем профессиональной подготовки педагогов,
методического и материально-технического обеспечения, наличием времени на подготовку,
с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья обучающихся.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлен особый
порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом
состояния их здоровья.
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями слуха и речи, с ограниченными
возможностями зрения и ограниченными возможностями опорно-двигательной системы
могут получить образование в Университете по очной или заочной формам обучения,
индивидуально или с использованием дистанционных образовательных технологий.
При выборе мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья учитывается состояние здоровья и требования по доступности.
Университет обеспечивает создание безбарьерной образовательной среды для
инвалидов и студентов с ОВЗ в Университет, а также обеспечение организации
образовательного процесса специальными средствами:
– архитектурная доступность;
– материально-техническое оснащение учебного процесса, с учетом особых
образовательных потребностей;
– формирование комфортной психологической среды, позволяющей обучающимся с
ОВЗ и инвалидам комфортно чувствовать себя в Университете;
– доступ инвалидов и студентов с ОВЗ новым информационно-коммуникационным
технологиям и системам, включая Интернет;
– коррекция поведения студентов с ОВЗ, инвалидов и студентов с нормальным
развитием в условиях Университета;
– обеспечение доступа инвалидов к местам отдыха и занятий спорта.
Для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата при наличии
студентов с ОВЗ данного типа и нуждающихся в создании специальных условий,
материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа
обучающихся в учебные помещения, столовая, туалетные и другие помещения
Университета, а также их пребывания в указанных помещениях. Информация о специальных
условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
размещена на сайте Университета (https://www.nosu.ru/sveden/ovz/)
Денежное обеспечение осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
10 ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ МЕХАНИЗМАМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе
бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней
оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной основе.
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В целях совершенствования программы бакалавриата СОГУ при проведении
регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения,
иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников
бакалавриата. Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся
осуществляется в рамках: - промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам
(модулям); - промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик; промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения курсовых работ, а также
участия в проектной деятельности; - проведения входного контроля уровня
подготовленности обучающихся в начале изучения дисциплины (модуля); - мероприятий по
контролю наличия у обучающихся сформированных результатов обучения по ранее
изученным дисциплинам (модулям); - анализа портфолио учебных и вне учебных
достижений обучающихся; - проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по
отдельным дисциплинам (модулям); - государственной итоговой аттестации обучающихся.
Обеспечение независимой оценки уровня освоения обучающимися дисциплины
(модуля) может реализовываться за счет создания комиссий для проведения промежуточной
аттестации обучающихся. В комиссию, помимо педагогического работника, проводившего
занятия по дисциплине (модулю), могут быть включены: - педагогические работники
кафедры, реализующей соответствующую дисциплину (модуль), не проводившие по ней
занятия у данных обучающихся; - педагогические работники других кафедр, реализующих
аналогичные дисциплины (модули); - педагогические работники других образовательных
организаций, реализующих аналогичные дисциплины (модули); - представителей
организаций и предприятий, соответствующих направленности (профилю) образовательной
программы; - представители деканатов и (или) других структурных подразделений.
Оценочные материалы (фонды оценочных средств) по дисциплинам (модулям)
рецензируются представителями организаций и предприятий, соответствующих
направленности (профилю) образовательной программы, либо педагогическими работников
других образовательных организаций. Также в процессе промежуточной аттестации
возможно использование оценочных средств, разработанных сторонними организациями (в
том числе экспертными).
В рамках механизмов внутренней оценки качества образовательной деятельности
проводится: - анкетирование обучающихся (с последующим анализом и корректирующими
действиями); - анкетирование педагогических работников, участвующих в реализации
ОПОП (с последующим анализом и корректирующими действиями). В рамках механизмов
внешней оценки качества образовательной деятельности по образовательной программе в
состав ОПОП ВО могут входить документы, подтверждающие прохождение процедур
профессионально-общественной
аккредитации,
проводимой
работодателями,
их
объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными
организациями, либо авторизованными национальными профессионально-общественными
организациями, входящими в международные структуры.
ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В данном документе используются следующие термины и определения.
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования –
система нормативных и учебно-методических документов, регламентирующих цели,
ожидаемые результаты, содержание, условия, порядок и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников.
Направленность
(профиль/специализация)
направленность
основной
образовательной программы высшего образования на конкретный вид и (или) объект
профессиональной деятельности.
Компетентностная модель выпускника - комплексный интегральный образ конечного
результата образования обучающегося в образовательной организации, в основе которого
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лежит понятие «компетенции».
Область профессиональной деятельности - совокупность объектов профессиональной
деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении
Объект профессиональной деятельности - системы, предметы, явления, процессы, на
которые направлено воздействие.
Вид профессиональной деятельности - методы, способы, приемы, характер
воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения,
преобразования.
Компетенция - способность применять знания, умения и личностные качества для
успешной деятельности в определенной области.
Результаты обучения - усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции.
Образовательная технология - совокупность психолого-педагогических установок,
определяющих специальный набор, компоновку форм, методов, приемов обучения,
воспитательных средств.
Рабочая программа дисциплины - план учебных мероприятий и ресурсного
обеспечения по дисциплине, направленный на формирование компетенций, заданных ОПОП
ВО по направлению подготовки (специальности).
Программа практики - план мероприятий и ресурсного обеспечения по практике,
направленный на формирование компетенций, заданных ОПОП ВО по направлению
подготовки (специальности).
В документе используются следующие сокращения:
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования;
ПС - профессиональный стандарт;
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего
образования;
УП - учебный план;
УК - универсальные компетенции;
ОПК - общепрофессиональные компетенции;
ПК - профессиональные компетенции;
з. е. — зачетная единица;
РПД - рабочая программа дисциплины (модуля);
ПП - программа практики;
НИР - научно-исследовательская работа;
ГИА - государственная итоговая аттестация;
ВКР - выпускная квалификационная работа;
ОС - оценочные средства.
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Лист актуализации
основной профессиональной образовательной программы высшего образования –
программы бакалавриата по направлению подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
2021-2022 учебный год
В связи с Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральные
государственные стандарты высшего образования от 26 ноября 2020г. № 1436,
(зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступившим в силу с 1 сентября 2021г. внесены изменения в
нормативные документы разработки основных профессиональных образовательных
программ (далее – ОПОП).
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+
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Блок 2.В
Практика
Обязательная
часть
Учебная
Б2.О.0 ознакомит
1(У)
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практика

ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8

Блоки
одежды

УК-1
УК-2
УК-3
УК-4
УК-5
УК-6
УК-7
УК-8
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ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8
ПК-1
ПК-2

Компетен
ции
Сем.

Индек
с

4

+ + + + + +

+

+ + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + +

+

+ + + + + + + + + +

+

+

+ +

+ + +
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Б2.О.0
2(У)

Б2.О.0
3(У)

Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений
Производс
твенная
технологи
ческая
Б2.В.0
(конструкт
1(П)
орскотехнологи
ческая)
практика
НаучноБ2.В.0 исследова
2(П)
тельская
работа
Преддипл
Б2.В.0
омная
3(П)
практика
Блок 3.Б
Государственная
итоговая
аттестация
Базовая часть
Подготовк
а к сдаче и
Б3.01( сдача
Г)
государств
енного
экзамена
Защита
ВКР,
Б3.02(
включая
Д)
подготовк
у к защите

6

+

6

+ +

6

+

+

+

+

+

+

ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8

Блоки
Учебная
технологи
ческая
(конструкт
орскотехнологи
ческая)
практика
Научноисследова
тельская
работа
(получени
е
первичны
х навыков
научноисследова
тельской
работы)

УК-1
УК-2
УК-3
УК-4
УК-5
УК-6
УК-7
УК-8
УК-9
УК-10
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8
ПК-1
ПК-2

Компетен
ции
Сем.

Индек
с

+ + + +

+ + + + +

+

+

8

+ +

+ +

+

+ + + + + + + +

8

+ +

+

+ + + +

8

+ + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + +

8

+ + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + +
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+ + +

ФТД.В
Факультативы
Вариативная
часть
Закон об
ФТД.0
образован
1
ии
Осетински
ФТД.0 й язык и
2
культура
речи
Осетински
ФТД.0 й язык
3
(базовый
курс)
Проектная
деятельно
сть в
ФТД.0
области
4
устойчиво
го
развития

4

+

2

+

2

+

12

+ +

+
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ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8

Блоки
и
процедуру
защиты

УК-1
УК-2
УК-3
УК-4
УК-5
УК-6
УК-7
УК-8
УК-9
УК-10
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8
ПК-1
ПК-2

Компетен
ции
Сем.

Индек
с

Приложение
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ОГЛАВЛЕНИЕ
Пояснительная записка
1. Общие положения
1.1. Концептуально-ценностные основания и принципы организации воспитательного
процесса в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова» (далее – Университет).
1.2. Методологические подходы к организации воспитательной деятельности в
Университете.
1.3. Цель и задачи воспитательной работы в Университете.
2. Содержание и условия реализации воспитательной работы в Университете
2.1. Воспитывающая (воспитательная) среда в Университете.
2.2. Направления воспитательной работы.
2.3. Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе Университета.
2.4. Формы и методы воспитательной работы в Университете.
2.5. Ресурсное обеспечение реализации Рабочей программы.
2.6. Инфраструктура Университета, обеспечивающая реализацию Рабочей программы.
2.7. Социокультурное пространство. Сетевое взаимодействие с организациями,
социальными институтами и субъектами воспитания.
3. Управление системой воспитательной работы в Университете.
3.1. Воспитательная система и управление системой воспитательной работы в
Университете.
3.2. Студенческое самоуправление (соуправление) в Университете.
3.3. Мониторинг качества организации воспитательной работы и условий реализации
содержания воспитательной деятельности.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа воспитательной работы в Университете представляет собой
ценностно-нормативную, методологическую, методическую и технологическую основу
организации воспитательной деятельности в современной образовательной организации
высшего образования.
Областью применения Рабочей программы в Университете является образовательное
и социокультурное пространство, образовательная и воспитывающая среды в их единстве и
взаимосвязи.
Рабочая программа ориентирована на организацию воспитательной деятельности
субъектов образовательного и воспитательного процессов.
Воспитание в образовательной деятельности Университета должно носить системный,
плановый и непрерывный характер. Основным средством осуществления такой деятельности
является воспитательная система и соответствующая ей Рабочая программа и План
воспитательной работы.
Университет выстраивает свою воспитательную систему в соответствии со
спецификой профессиональной подготовки.
Воспитательная работа – это деятельность, направленная на организацию
воспитывающей среды и управление разными видами деятельности воспитанников с целью
создания условий для их приобщения к социокультурным и духовно-нравственным
ценностям народов Российской Федерации, полноценного развития, саморазвития и
самореализации личности при активном участии самих обучающихся.
Рабочая программа призвана оказать содействие в разработке структуры и
содержания воспитательной работы субъектам образовательных отношений и Плана
воспитательной работы в Университете.
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Рабочая программа в Университете разработана в соответствии с нормами и
положениями:

Конституции Российской Федерации;

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
по вопросам воспитания обучающихся»;

Федерального закона от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам добровольчества (волонтерства)»;

Указа Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №
683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (с
изменениями от 6 марта 2018 г.);

Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. №
1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года»;

Указа Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. №
808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;

Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203
«Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на
2017-2030 гг.»;

Распоряжения Правительства от 29 ноября 2014 г. № 2403-р
«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на
период до 2025 года»;

Распоряжения Правительства от 29 мая 2015 г. № 996-р
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года»;

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29
декабря
2014
г.
№ 2765-р «Концепция Федеральной целевой программы развития образования
на 2016-2020 годы»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 26
декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования»;

Плана мероприятий по реализации Основ государственной
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29
ноября 2014 г. № 2403-р;

Письма Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 февраля 2014 г. № ВК-262/09 и № ВК-264/09 «О
методических рекомендациях о создании и деятельности советов обучающихся
в образовательных организациях»;

Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор) от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении
Требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
предоставления информации».
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Рабочая программа в Университете разработана в традициях отечественной
педагогики и образовательной практики и базируется на принципе преемственности и
согласованности с целями и содержанием Программ воспитания в системе общего
образования и среднее профессиональной образование (далее – СПО).
Программа воспитания является частью основной профессиональной образовательной
программы (далее – ОПОП), разрабатываемой и реализуемой в соответствии с действующим
федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС).
Во исполнение положений Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по
вопросам воспитания обучающихся» ООВО необходимо иметь:
− рабочую программу воспитания в образовательной организации (определяет
комплекс основных характеристик осуществляемой в образовательной организации
воспитательной деятельности);
− рабочие программы воспитания как часть основных образовательных программ,
реализуемых образовательной организацией (разработаны на период реализации
образовательных программ и определяют комплекс ключевых характеристик системы
воспитательной работы образовательной организации (принципы, методологические
подходы, цель, задачи, направления, формы, средства и методы воспитания, планируемые
результаты и др.));
− календарный план воспитательной работы образовательной организации,
конкретизирующий перечень событий и мероприятий воспитательной направленности,
которые организуются и проводятся образовательной организацией и (или) в которых
субъекты воспитательного процесса принимают участие.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Концептуально-ценностные основания и принципы организации
воспитательного процесса в Университете
Активная роль ценностей обучающихся Университета проявляется в их
мировоззрении через систему ценностно-смысловых ориентиров и установок, принципов и
идеалов, взглядов и убеждений, отношений и критериев оценки окружающего мира, что в
совокупности образует нормативно-регулятивный механизм их жизнедеятельности и
профессиональной деятельности.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации определены
следующие традиционные духовно-нравственные ценности:

приоритет духовного над материальным;

защита человеческой жизни, прав и свобод человека;

семья, созидательный труд, служение Отечеству;

нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие,
справедливость, взаимопомощь, коллективизм;

историческое единство народов России, преемственность
истории нашей Родины.
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий
для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.
Объекты воспитательной работы – обучающиеся образовательных программ
высшего образования (программ бакалавриата, магистратуры и программ специалитета).
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Субъекты воспитательной работы – проректор по воспитательной работе и
социальной работе, Управление по молодежной политике и социальным вопросам, деканаты,
профессорско-преподавательский состав, органы студенческого самоуправления.
1.2. Методологические подходы к организации воспитательной деятельности в
Университете
В основу Рабочей программы положен комплекс методологических подходов,
включающий: аксиологический (ценностно-ориентированный), системный, системнодеятельностный,
культурологический,
проблемно-функциональный,
научноисследовательский, проектный, ресурсный, здоровьесберегающий и информационный
подходы.
1.3. Цель и задачи воспитательной работы в Университете
Цель воспитательной работы – создание условий для активной жизнедеятельности
обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионального становления и
индивидуально-личностной самореализации
в созидательной деятельности для
удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и
профессиональном развитии.
Основными задачами Рабочей программы являются:
- создание нравственно-культурного пространства, обеспечивающего возможность
самореализации, раскрытия профессиональных и творческих способностей студенческой
молодежи;
- воспитание у студентов гражданско-патриотических и духовно-нравственных
ценностей, правовой и политической культуры;

развитие способностей успешно ориентироваться в современном
мире, самостоятельно ставить цели и задачи, выбирать необходимые для их
достижения инструменты;

формирование осознания значимости выбранной профессии в
современном обществе;

воспитание в кругу студенческой молодежи культуры
межнационального общения, этнической и религиозной терпимости,
способности к взаимопониманию и поддержке;

формирование умений и навыков сотрудничества, общения в
коллективе как факторов успешной управленческой деятельности;

развитие стремления к здоровому образу жизни, воспитание
нетерпимого отношения к наркотикам, алкоголизму, антиобщественному
поведению;

совершенствование системы воспитательной и внеучебной
работы, обеспечивающей совместное участие студентов и преподавателей в
развитии
корпоративной
культуры
Университета
и
гуманизации
межличностных отношений;

сохранение и преумножение историко-культурных традиций
Университета, преемственность в воспитании студенческой молодежи;

развитие профессиональной этики и культуры, культуры
мышления и речи, внешнего облика, досуга и быта;

совершенствование
научно-методического
обеспечения
воспитательного процесса и внеучебной деятельности студентов в
Университете;

помощь
в
адаптации
обучающихся:
реализация
коммуникативного потенциала студентов в учебной группе, развитие их
творческого потенциала, социального интеллекта в коллективных видах
деятельности, активной позиции студентов в учебно-воспитательном процессе,
установление отношений с преподавателями и учебно-вспомогательным
персоналом Университета.
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2. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ В УНИВЕРСИТЕТЕ
2.1. Воспитывающая (воспитательная) среда в Университете
Воспитывающая (воспитательная) среда – это среда созидательной деятельности,
общения, разнообразных событий, возникающих в них отношений, демонстрации
достижений.
Среда Университета рассматривается как территориально и событийно ограниченная
совокупность влияний и условий формирования личности, выступает фактором внутреннего
и внешнего психосоциального и социокультурного развития личности.
2.2. Направления воспитательной работы:

гражданское – развитие общегражданских ценностных
ориентаций и правовой культуры через включение в общественногражданскую деятельность;

патриотическое – развитие чувства неравнодушия к судьбе
Отечества, к его прошлому, настоящему и будущему с целью мотивации
обучающихся к реализации и защите интересов Родины;

духовно-нравственное – развитие ценностно-смысловой сферы и
духовной культуры, нравственных чувств и крепкого нравственного стержня;

физическое – формирование культуры ведения здорового и
безопасного образа жизни, развитие способности к сохранению и укреплению
здоровья;

экологическое – развитие экологического сознания и устойчивого
экологического поведения;

профессионально-трудовое
воспитание
–
развитие
психологической готовности к профессиональной деятельности по избранной
профессии;

культурно-творческое – знакомство с материальными и
нематериальными объектами человеческой культуры;

научно-образовательное – формирование исследовательского и
критического
мышления,
мотивации
к
научно-исследовательской
деятельности.
2.3. Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе Университета
2.3.1. Проектная деятельность как коллективное творческое дело. Проектная
деятельность имеет творческую, научно-исследовательскую и практико-ориентированную
направленность, осуществляется на основе проблемного обучения и активизации интереса
обучающихся, что вызывает потребность в их большей самостоятельности. Проектная
технология способствует социализации обучающихся при решении задач проекта, связанных
с удовлетворением потребностей общества.
Виды проектов по ведущей деятельности:

исследовательские проекты;

стратегические проекты;

организационные проекты;

социальные проекты;

технические проекты;

информационные проекты;

телекоммуникационные проекты;

арт-проекты.
Перспективность проектной и проектно-исследовательской деятельности для
обучающихся состоит в открывающихся для них профессиональных возможностях и
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трудоустройстве, поскольку в команду проекта приглашаются работодатели и социальные
партнеры.
Коллективное творческое дело (КТД) – это совокупность определенных коллективных
созидательных и креативных действий в условиях сотрудничества, содействия и общей
заботы, единства мыслей и воли, поскольку представляет собой совместный творческий
поиск наилучших средств, методов, способов, путей и нестандартных совместных решений
важных задач.
К видам КТД относятся:

профессионально-трудовые;

научно-исследовательские;

художественно-эстетические;

физкультурно-спортивные;

событийные;

общественно-политические;

культурно-творческие;

социально-культурные;
2.3.2. Добровольческая (волонтерская) деятельность.
Волонтерская (от лат. voluntarius – добровольный) деятельность, или
добровольчество, добровольческая деятельность, широкий круг направлений созидательной
деятельности, включающий традиционные формы взаимопомощи и самопомощи,
официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия. Индивидуальное
и групповое добровольчество через деятельность и адресную помощь способствуют
социализации обучающихся и расширению социальных связей, реализации их инициатив,
развитию личностных и профессиональных качеств, освоению новых навыков.
№

1

Направления
добровольческой
деятельности

социальное
добровольчество

добровольчество
2 профессиональной
направленности

Пример событий/мероприятий и др.

участие в организации благотворительного
международного фестиваля «Белая трость»;

участие в организации мероприятий и
адресной помощи ГБУ «Республиканский доминтернат для престарелых и инвалидов «Забота»;

добровольная помощь особым категориям
граждан (престарелые, беспризорные дети, молодѐжь,
оказавшаяся в трудной жизненной ситуации,
бездомные, люди с ограниченными возможностями
(инвалиды),
мигранты,
беженцы,
бывшие
заключѐнные и др.);

доставка
лекарственных
препаратов
и
продуктов питания нуждающимся в условиях
пандемии;

разработка и реализация проектов и проектноисследовательских
работ
социальной
направленности;

проведение
просветительских
бесед,
направленных на профилактику психоактивных
веществ и деструктивного поведения

практическая помощь школам в период
пандемии
(для
профильных
направлений
подготовки);
62

деятельности

событийное
добровольчество
3
(ивентволонтерство)
4

донорское
движение

5

цифровое
волонтерство

6

спортивное
добровольчество

7

артдобровольчество

8

добровольчество
общественной
безопасности

9

медиаволонтерств
о

1
0

экологическое
добровольчество


участие в организации Российского форума
«Университеты 2030: наука – компетенции –
молодѐжь». В ММСО (Московском международном
салоне образования);

практическая помощь больницам в период ЧС,
пандемии и режима повышенной готовности
(медицинский факультет)

участие в организации и проведении крупных
событий – фестивалей, форумов, конференций
(Первый общероссийский молодежный форум
«Будущее» и др.), значимых проектов (День Победы
и др.)

добровольное участие в организации и
проведении Дня донора в Университете

добровольное оказание специализированной
адресной и консультативной помощи работникам
Университета, сопровождение преподавателей и
обучающихся в дистанционном образовательном и
воспитательном процессах;

создание
скринкаст-инструкции
по
пользованию самых популярных приложений для
дистанционной работы: Zoom, Webinar, MS Teams и
др.

участие в подготовке и организации
Всемирных студенческих игр, (Екатеринбург, 2023 г.)
и др.;

пропаганда здорового образа жизни

оказание
адресной
помощи
музеям,
библиотекам, паркам и другим учреждениям
социально-культурной направленности в организации
и проведении культурно-массовых мероприятий;

организация, проведение и участие в
благотворительных
концертах,
театральных
постановках, выставках и др. мероприятиях

добровольное
участие
в
ликвидации
последствий стихийных бедствий;

оказание психологической помощи, первой
доврачебной помощи;

сбор гуманитарной помощи;

добровольная
помощь
организаторам
добровольческого движения, волонтерским центрам,
благотворительным
фондам
в
размещении
необходимой информации;

распространение
в
медиапространстве
информации о добровольческой (волонтерской)
деятельности

участие в акциях, проектах, работе фондов и
организаций экологической направленности;

благоустройство и обустройство дворов,
участков, городских улиц;

посадка цветов, газонов, кустов, деревьев и др.
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1
1

волонтерская
помощь животным


добровольная помощь приютам для животных
(выгул, уход, кормление, оказание ветеринарной
помощи (для профильных направлений подготовки),
закупка и доставка питания, устройство животных в
«добрые руки»;

добровольная
помощь
зоопаркам
и
заповедникам

2.3.3. Учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность.
За период обучения в Университете каждый обучающийся самостоятельно под
руководством преподавателя готовит ряд различных работ: докладов, рефератов, курсовых и
в итоге – выпускную квалификационную работу (далее – ВКР). Именно в период
сопровождения преподавателем учебно-исследовательской и научно-исследовательской
деятельности обучающегося происходит их субъект-субъектное взаимодействие,
выстраивается не только исследовательский, но и воспитательный процесс, результатом
которого является профессиональное становление личности будущего специалиста. Важным
становится воспитание профессиональной культуры, культуры труда и этики
профессионального общения.
С 2021 года обучающиеся 40 российских ООВО смогут защитить свою ВКР как в
виде академической работы, так и новым способом – в виде стартапа. Разработка и
реализация программы обучения абитуриентов и преподавателей университетов в
подготовке стартапов в качестве ВКР предусмотрены программой «Цифровая экономика».
2.3.4. Студенческое международное сотрудничество.
Академическая мобильность как область международной деятельности и часть
процесса интернационализации Университета открывает возможность для обучающихся,
преподавателей и административно-управленческих кадров переместиться в другую
образовательную организацию высшего образования с целью обмена опытом, приобретения
новых знаний, реализации совместных проектов. Обмен обучающимися происходит на
основании договоров о сотрудничестве между Университетом и российскими, зарубежными
ООВО. Возможными становятся:

краткосрочные стажировки (обычно длятся 1-3 недели через
краткосрочные культурно-образовательные программы и летние языковые
школы);

долгосрочные стажировки (прохождение курса в ООВО-партнере
от месяца до года; обучающийся оформляет индивидуальный план в ООВО и
составляет свое расписание в ООВО-партнере так, чтобы программы
максимально совпадали).
При долгосрочной стажировке российских обучающихся важным становится
функционирование офлайн воспитывающей среды, поскольку возникает риск влияния на
обучающегося иной культуры, воспитывающей среды зарубежной ООВО, иного
патриотического, гражданского и духовно-нравственного воспитания, в результате чего
нарушается гармонизация культурной и социальной идентичности.
Так как Университет территориально располагается в приграничной зоне, важным
становится усиление различных (гражданское, патриотическое и духовно-нравственное
воспитание, культурно-творческое, научно-образовательное, профессионально-трудовое,
экологическое, физическое воспитание) направлений воспитательной работы.
2.3.5. Деятельность и виды студенческих объединений.
Студенческое объединение – это добровольное объединение обучающихся
Университета, создаваемое с целью самореализации, саморазвития и совместного решения
различных вопросов улучшения качества студенческой жизнедеятельности.
Студенческое объединение выстраивается на принципах добровольности и свободы
выбора, партнерства и равенства, гласности и открытости.
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Виды студенческих объединений по направлениям деятельности:

научно-исследовательские (научное сообщество и др.);

творческие (лига КВН; вокальная/театральная студия, творческая
мастерская; студенческий творческий центр; танцевальный коллектив и др.);

спортивные (студенческий спортивный клуб, спортивная
ассоциация; туристский клуб и др.);

общественные (профком, совет студенческих инициатив и др.);

волонтерские (объединение добровольцев);

информационные (студенческая телестудия, студенческая газета
и др.);

профессиональные (студенческий отряд, студенческое кадровое
агентство и др.);

патриотические (клуб памяти, поисковый отряд и др.);

межкультурные
(клуб
международного
сотрудничества;
дискуссионный клуб и др.).
2.3.6. Досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и
проведению значимых событий и мероприятий.
Досуговая деятельность обучающихся рассматривается:

как пассивная деятельность в свободное время (созерцание,
времяпровождение, соревнования по компьютерным играм, виртуальный досуг
(общение в сети Интернет), чтение, дебаты, тематические вечера,
интеллектуальные игры и др.);

активная деятельность в свободное время (физкультурноспортивная деятельность, туристские походы, игры на открытом воздухе,
флешмобы, квесты, реконструкции исторических сражений и др.).
Досуговая
деятельность
способствует:
самоактуализации, самореализации,
саморазвитию и саморазрядке личности; самопознанию, самовыражению, самоутверждению
и удовлетворению потребностей личности через свободно выбранные действия и
деятельность; проявлению творческой инициативы; укреплению эмоционального здоровья.
Механизмами организации досуговой деятельности обучающихся Университета
может выступать:

формирование
в
Университете
культур
сообразной
(социокультурной)
среды,
соответствующей
социально-культурным,
творческим и интеллектуальным потребностям обучающихся;

расширение функций студенческих объединений;

развитие института кураторства;

вовлечение обучающихся в различные виды деятельности и
объединения обучающихся и др.
Формами организации досуговой деятельности обучающихся могут выступать
деятельности клубов по интересам, творческих коллективов, спортивных секций, культурнодосуговых мероприятий.
Творческая деятельность обучающихся – это деятельность по созиданию и созданию
нового,
ранее
не
существовавшего
продукта
деятельности,
раскрывающего
индивидуальность, личностный и профессиональный потенциал обучающихся. К видам
творческой деятельности относят:

художественное творчество;

литературное и музыкальное творчество;

театральное и цирковое творчество, киноискусство;

техническое творчество;

научное творчество;

иное творчество.
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Неотъемлемым
в
творческой
деятельности
является
задействование
психоэмоциональной сферы личности как в процессе создания продукта деятельности, так и
в процессе влияния результата деятельности на субъект.
Социально-культурная и творческая деятельность обучающихся реализуется в
организации и проведении значимых событий и мероприятий гражданско-патриотической,
научно-исследовательской, социокультурной и физкультурно-спортивной направленности.
Воспитательный потенциал досуговой, творческой и социально-культурной деятельности
заключается:

в выявлении задатков, способностей и талантов обучающихся в
ходе вовлечения их в разнообразные формы и виды интеллектуальной,
двигательной и творческой активности;

в формировании социальных (эмоционального интеллекта,
ориентации в информационном пространстве, скорости адаптации,
коммуникации; умения работать в команде) и организационных навыков;

в
развитии
креативного
мышления,
профилактике
психологического, физического и социального здоровья личности.
2.3.7. Вовлечение студентов в профориентацию, день открытых дверей Университета,
университетские субботы.
Профориентационная деятельность в Университете занимает значительное место,
поскольку способствует привлечению профессионально-ориентированных абитуриентов,
одаренных выпускников школ, что способствует повышению качества образовательного
процесса и повышению результативности научной деятельности в Университете.
Формами профориентационной работы с потенциальными абитуриентами
Университета могут быть:

беседы с абитуриентами о направлениях и профилях подготовки,
о возможностях становления и развития в профессиональной сфере
деятельности;

профориентационная работа на родительских собраниях в
общеобразовательных организациях, среднего профессионального образования
Республики Северная Осетия – Алания;

беседы с родителями/законными представителями по вопросам
корректного
родительского
сопровождения
процесса
выбора
профессиональной траектории их детей;

профдиагностика школьников с целью выявления их
способностей, личностных качеств и профессиональных интересов;

профконсультирование родителей/законных представителей по
выбору вариантов актуальных для их ребенка профессий с учетом
способностей, личностных качеств и профессиональных интересов;

проведение рекламной кампании (создание профориентационных
и имиджевых роликов, позволяющих позиционировать направления
подготовки Университета, размещение информации на официальном сайте
Университета, рекламных щитов и полиграфической продукции о
направлениях и профилях Университета);

организация дней открытых дверей с предоставлением сведений
об условиях и требованиях приема на обучение, возможностях освоения
различных профессий, сроках подготовки и др.;

участие
в
различных
проектах
профориентационной
направленности;

организация на базе Университета лагерей для школьников с
включением в программу профориентационного компонента, связанного со
спецификой,
отраслевой
принадлежностью
и
подведомственностью
Университета.
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Формами профориентационной работы с обучающимися Университета могут
выступать:

организация мастер-классов по направлению и профилю
подготовки;

привлечение работодателей и ведущих практиков к проведению
бинарных лекций и семинарских занятий;

посещение с обучающимися потенциальных мест их будущего
трудоустройства;

организация научно-практических конференций различного
уровня;

вовлечение обучающихся в проведение значимых мероприятий
на уровне Университета, города, республики, страны;

участие обучающихся в различных конкурсах студенческих
научно-исследовательских, проектных и иных работ;

участие обучающихся в ярмарках вакансий и иных
мероприятиях, содействующих трудоустройству.
Рекомендуется вовлекать обучающихся Университета в профориентационную
деятельность, так как она способствует повышению авторитета Университета у
обучающихся, повышению их мотивации к освоению выбранной профессии и интереса к
конкретному виду трудовой деятельности, развитию ответственности за организацию и
проведение событийного мероприятия, получению нового опыта деятельности, освоению
дополнительных навыков и социальных ролей.
2.3.8. Вовлечение студентов в предпринимательскую деятельность.
Занятие предпринимательской деятельностью дает преимущественные возможности
для самореализации личности и обеспечивает более высокий уровень дохода.
Рекомендуется
оказывать
поддержку
студенческому
инновационному
предпринимательству:

сопровождать студенческие предпринимательские проекты;

проводить обучающие мероприятия;

привлекать обучающихся Университета в деятельность центров
инновационного предпринимательства, проектные мастерские, студенческие
предпринимательские клубы, объединения и др., курирующие генерацию и
защиту различных студенческих проектов, в том числе бизнес-проектов;

выявлять обучающихся, имеющих способности к занятию
предпринимательской деятельностью;

иное.
2.4. Формы и методы воспитательной работы в Университете
Формы организации воспитательной работы:
 по количеству участников:

индивидуальные (субъект-субъектное взаимодействие в системе
преподаватель-обучающийся); групповые (творческие коллективы, спортивные
команды, клубы, кружки по интересам и т.д.); массовые (фестивали,
олимпиады, праздники, субботники и т.д.);
 по
целевой
направленности,
позиции
участников,
объективным
воспитательным возможностям:

мероприятия, дела, игры;
 по времени проведения:

кратковременные, продолжительные, традиционные;
 по видам деятельности:

трудовые, спортивные, художественные, научные, общественные
и др.;
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 по результату воспитательной работы:

социально-значимый
выработка решения.

Методы
формирования
сознания личности
беседа, диспут,
внушение, инструктаж,
контроль, объяснение,
пример, разъяснение,
рассказ, самоконтроль,
совет, убеждение и др.

результат,

информационный

обмен,

Методы воспитательной работы
Методы организации
деятельности и
Методы мотивации
формирования опыта
деятельности и поведения
поведения
задание, общественное
одобрение, поощрение
мнение, педагогическое
социальной активности,
требование, поручение,
порицание, создание ситуаций
приучение, создание
успеха, создание ситуаций для
воспитывающих ситуаций,
эмоционально-нравственных
тренинг, упражнение и др.
переживаний, соревнование и др.

2.5. Ресурсное обеспечение реализации Рабочей программы
Ресурсное обеспечение реализации Рабочей программы включает следующие его
виды:
2.5.1. Нормативно-правовое обеспечение.
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения
реализации Рабочей программы включает:

рабочую программу;

рабочие программы воспитания, реализуемые как компонент
ОПОП;

календарный план воспитательной работы на учебный год;

примерные трудовые функции организаторов воспитательной
деятельности в системе воспитательной работы Университета;

положение о Студенческом совете, положение о Старостате,
положение о Молодежном центре, положения о других органах студенческого
самоуправления, план работы совета по молодежной политике Университета и
др.;

иные
документы,
регламентирующие
воспитательную
деятельность в Университете.
2.5.2. Кадровое обеспечение.
Содержание кадрового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации
Рабочей программы включает:

структуры,
обеспечивающие
основные
направления
воспитательной деятельности (управления, отделы, иные структуры);

кадры,
занимающиеся
управлением
воспитательной
деятельностью на уровне Университета;

кадры, выполняющие функции заместителя декана;

преподавателей, выполняющих функции куратора академической
группы и сообщества обучающихся;

кадров, обеспечивающие занятие обучающихся творчеством,
медиа, физической культурой и спортом, оказывающие психологопедагогическую помощь, осуществляющие социологические исследования
обучающихся;

организацию повышения квалификации и профессиональной
переподготовки преподавателей/организаторов воспитательной деятельности и
управленческих кадров по вопросам воспитания обучающихся.
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2.5.3. Финансовое обеспечение.
Содержание финансового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации
Рабочей программы включает:

финансовое обеспечение реализации ОПОП и Рабочей
программы как ее компонента (должно осуществляться в объеме не ниже
установленных Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в
сфере образования для определенного уровня образования и направления
подготовки);

средства: на оплату работы кураторов академических групп и
студенческих объединений; на оплату новых штатных единиц, отвечающих за
воспитательную работу в Университете; на повышение квалификации и
профессиональную
переподготовку
преподавателей/организаторов
воспитательной деятельности и управленческих кадров по вопросам
воспитания обучающихся.
2.5.4. Информационное обеспечение.
Содержание информационного обеспечения как вида ресурсного обеспечения
реализации Рабочей программы может включать:

наличие на официальном сайте Университета содержательно
наполненного раздела «Воспитательная работа» (внеучебная работа);

размещение локальных документов Университета по организации
воспитательной деятельности в Университете, в том числе Рабочей программы
и Календарного плана воспитательной работы на учебный год;

своевременное
отражение
мониторинга
воспитательной
деятельности Университета;

информирование субъектов образовательных отношений о
запланированных и прошедших мероприятиях и событиях воспитательной
направленности;

иную информацию
2.5.5. Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение.
Содержание научно-методического и учебно-методического обеспечения как вида
ресурсного обеспечения реализации Рабочей программы включает:

научно-методические, учебно-методические и методические
пособия и рекомендации как условие реализации основной образовательной
программы, Рабочей программы и Календарного плана воспитательной работы
Университета;

учебно-методическое обеспечение воспитательного процесса,
соответствующего требованиям к учебно-методическому обеспечению ОПОП.
2.5.6. Материально-техническое обеспечение.
Содержание материально-технического обеспечения как вида ресурсного обеспечения
реализации Рабочей программы включает следующие требования:

материально-техническое обеспечение воспитательного процесса
должно соответствовать требованиям к учебно-методическому обеспечению
ОПОП;

технические средства обучения и воспитания должны
соответствовать поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, формам,
методам, средствам и содержанию воспитательной деятельности.
Рекомендуется учитывать специфику ОПОП, специальные потребности обучающихся
с ОВЗ и следовать установленным государственными санитарно-эпидемиологическим
правилам и гигиеническим нормативам.
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2.6. Инфраструктура Университета, обеспечивающая реализацию Рабочей
программы

Дворец спорта;

Спортивно-оздоровительный комплекс «Дельфин»;

Молодежный центр;

Концертный зал СОГУ.
2.7. Социокультурное пространство. Сетевое взаимодействие с организациями,
социальными институтами и субъектами воспитания
Социокультурное пространство – это не только географическое, но и освоенное
обществом пространство распространения определенного ареала культуры. Важно
использовать в воспитании обучающихся социокультурное пространство населенного
пункта, в котором расположен Университет.
Перечень объектов, обладающих высоким воспитывающим потенциалом:

ведущие объекты (села, района, города, региона);

музеи и памятники (общероссийские, профильные, городские);

историко-архитектурные объекты (дворцы, храмы, соборы,
монастыри, дворцово-парковые ансамбли);

театры, библиотеки, центры развлечений (концертные залы,
кинотеатры, дома культуры, дома творчества, клубы);

спортивные комплексы, парки отдыха, скверы, лесопарки,
природоохранные зоны и др.
Качество социокультурного пространства определяет уровень включенности
обучающихся Университета в активные общественные связи. К воспитательной
деятельности целесообразно привлекать социальных партнеров (общественные организации,
общественные фонды, общественные учреждения, общественные движения, органы
общественной самодеятельности).
Основные субъекты воспитания как социальные институты:

образовательные организации;

семья;

общественные организации просветительской направленности;

религиозные организации, представляющие традиционные для
России конфессии;

организации военно-патриотической направленности;

молодѐжные организации;

спортивные секции и клубы;

радио и телевидение;

газеты, журналы, книжные издательства;

творческие объединения деятелей культуры;

библиотеки, музеи, дома и дворцы культуры и творчества;

театры, кинотеатры, концертные учреждения;

историко-краеведческие и поисковые организации;

организации художественного творчества;

профильные структуры Вооружѐнных сил, в том числе структуры
по работе с допризывной молодѐжью, ветеранские организации;

войсковые казачьи общества;

волонтѐрские организации;

некоммерческие организации;

сетевые сообщества;

иное.
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3. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В УНИВЕРСИТЕТЕ
3.1. Воспитательная система и управление системой воспитательной работы
Университета
Воспитательная система Университета представляет собой целостный комплекс
воспитательных целей и задач, кадровых ресурсов, их реализующих в процессе
целенаправленной деятельности, и отношений, возникающих между участниками
воспитательного процесса.
Функциями управления системой воспитательной работы в Университете выступают:
анализ, планирование, организация, контроль и регулирование.
Подсистемами воспитательной системы являются:

воспитательный процесс как целостная динамическая система,
системообразующим фактором которой является цель развития личности
обучающегося
Университета,
реализуемая
во
взаимодействии
преподавателей/организаторов воспитательной деятельности и обучающихся;

система воспитательной работы, которая охватывает блок
деятельности и может реализоваться через участие обучающихся Университета
в комплексе мероприятий, событий, дел, акций и др., адекватных поставленной
цели;

студенческое самоуправление как открытая система;

коллектив Университета как открытая система.
3.2. Студенческое самоуправление (соуправление) в Университете
Студенческое самоуправление – это социальный институт, осуществляющий
управленческую деятельность, в ходе которой обучающиеся Университета принимают
активное участие в подготовке, принятии и реализации решений, относящихся к жизни
Университета и их социально значимой деятельности.
Цель студенческого самоуправления: создание условий для проявления способностей
и талантов обучающихся, самореализации студентов через различные виды деятельности
(проектную, добровольческую, учебно-исследовательскую и научно-исследовательскую
деятельность, студенческое международное сотрудничество, деятельность студенческих
объединений, досуговую, творческую и социально-культурную деятельность, участие в
организации и проведении значимых событий и мероприятий; участие в
профориентационной и предпринимательской деятельности и др.).
Задачи студенческого самоуправления в Университете:

сопровождение функционирования и развития студенческих
объединений;

подготовка инициатив и предложений для администрации
Университета, органов власти и общественных объединений по проблемам,
затрагивающим интересы обучающихся Университета и актуальные вопросы
общественного развития;

организация сотрудничества со студенческими, молодѐжными и
другими общественными объединениями в Российской Федерации и в рамках
международного сотрудничества.
3.3. Мониторинг качества организации воспитательной работы и условий
реализации содержания воспитательной деятельности
Мониторинг качества организации воспитательной работы – это форма организации
сбора, хранения, обработки и распространения информации о системе воспитательной
работы в Университете, обеспечивающая непрерывное отслеживание и прогнозирование
развития данной системы.
В качестве способов оценки достижимости результатов воспитательной работы может
рассматриваться анализ результатов различных видов деятельности обучающихся,
представленных в виде портфолио или ином формате.
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Ключевыми показателями эффективности качества воспитательной работы и условий
реализации содержания воспитательной деятельности могут выступать: качество ресурсного
обеспечения реализации воспитательной деятельности; качество инфраструктуры
Университета; качество воспитывающей среды и воспитательного процесса в Университете;
качество управления системой воспитательной работы в Университете; качество
студенческого самоуправления в Университете.
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