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1. Общая характеристика образовательной программы
1.1 Нормативные документы
− Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования»;
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.09.2017 № 962 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 29.03.05
Конструирование изделий легкой промышленности»;
− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
04.12.2014 № 974н «Об утверждении профессионального стандарта «Дизайнер детской одежды и обуви»»;
− Устав ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»;
− локальные нормативные акты СамГТУ.
1.2. Квалификация выпускника, объем, срок освоения,
реализации, язык реализации образовательной программы

особенности

Выпускнику присваивается квалификация «бакалавр».
Объем образовательной программы (далее – ОП) составляет 240 зачетных
единиц.
Срок освоения ОП по очной форме обучения – 4 года.
При реализации программы бакалавриата организация вправе применять
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии.
Реализуемая ОП не использует сетевую форму.
Образовательная деятельность по ОП осуществляется на русском языке.
1.3 Направленность (профиль) образовательной программы
Конструирование и дизайн одежды.
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.1. Область (области) и сфера (сферы) профессиональной деятельности
выпускников, тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности
выпускников, объекты профессиональной деятельности выпускников или
область (области) знания.
Область(-и) и
сфера(-ы)
профессиональной
деятельности
выпускников
21 Легкая и
текстильная
промышленность (в
сфере
проектирования,
конструирования и
изготовления
изделий легкой
промышленности)

Тип(-ы) задач
профессиональной
деятельности
выпускников
проектный
(дизайнерский)

производственноконструкторский

Задачи
профессиональной
деятельности
выпускников
1. определение текущих и
конечных целей проекта,
нахождение оптимальных
технических и дизайнерских способов их достижения и решения;
2. сбор и анализ исходных
данных для проектирования швейных, трикотажных, меховых, кожаных
изделий (одежды, головных уборов, аксессуаров);
3. проведение техникоэкономического обоснования проектов;
4. разработка дизайнпроектов швейных, трикотажных, меховых, кожаных
изделий с учетом утилитарно-технических, художественно-эстетических,
экономических параметров;
5. контроль соответствия
разрабатываемых проектов и технической документации стандартам,
техническим условиям и
другим нормативным документам;
6. экспертиза и реализация принципов авторского
контроля.
1. подготовка, планирование и эффективное управление процессами конструирования швейных,
трикотажных, меховых,
кожаных изделий различного назначения;
2. расчет и проектирование деталей, изделий и
технологических процессов легкой промышленности в соответствии с техническим заданием;
3. анализ, оценка, планирование затрат и эффек-

Таблица 2.1
Объекты
профессиональной
деятельности
выпускников или
область(-и) знания
− швейные,
трикотажные, меховые,
кожаные изделия,
различного
назначения;
− проекты
моделей/коллекций
одежды, аксессуаров
из различных
материалов;
− нормативнотехническая и
конструкторскотехнологическая
документация, системы
стандартизации,
методы и средства
контроля качества
материалов и
швейных, трикотажных,
меховых, кожаных
изделий различного
назначения.

− швейные,
трикотажные, меховые, кожаные изделия, различного назначения;
− процессы конструирования и моделирования швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различного назначения;
− нормативнотехническая
и
конструкторскотехнологическая
документация.
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Область(-и) и
сфера(-ы)
профессиональной
деятельности
выпускников

Тип(-ы) задач
профессиональной
деятельности
выпускников

Задачи
профессиональной
деятельности
выпускников
тивное использование основных и вспомогательных
материалов;
4. разработка проектной,
рабочей технической документации и оформление
законченных проектноконструкторских работ;
5. производственный контроль параметров качества поэтапного изготовления деталей, полуфабрикатов и готовых изделий.

Объекты
профессиональной
деятельности
выпускников или
область(-и) знания

2.2. Профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной
деятельности выпускников
Таблица 2.2
Область профессиональной деятельности: 21 Легкая и текстильная промышленность (в сфере
проектирования, конструирования и изготовления изделий легкой промышленности)
Код профессионального
Наименование профессионального стандарта
стандарта
21.002
Дизайнер детской одежды и обуви

2.3. Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, установленных профессиональным стандартом, к выполнению которых готовится
выпускник
Обобщённые трудовые функции
Код
Наименование Уровень квалификации
В

С

Проведение
предпроектных
дизайнерских
исследований
по значимым
для заказчика и
потребителей
параметрам

6

Создание
моделей
/коллекций
детской одежды
и обуви
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Трудовые функции
Наименование
Код
Изучение производственных и
экономических требований,
предъявляемых к дизайну детской
одежды и обуви для реализации
проекта заказчика
Анализ и прогнозирование
дизайн-трендов детской одежды и
обуви
Оформление результатов
исследований и формирование
предложений о направлениях
работ по созданию
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Проектирование модного
визуального образа и стиля,
конструктивных решений новых
сезонных, тематических, ролевых
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Конструирование безопасных,

Таблица 2.3

B/01.6

Уровень (подуровень)
квалификации
6

B/03.6

6

B/04.6

6

C/01.6

C/02.6

6

6
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Обобщённые трудовые функции

D

Внедрение в
производство и
контроль
изготовления
моделей/
коллекций
детской одежды
и обуви

6

Трудовые функции
удобных, функциональных,
практичных и эстетичных
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Изготовление и апробация
C/03.6
экспериментальных моделей
(опытных образцов) детской
одежды и обуви
Модификация и доработка
C/04.6
существующих
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Техническое моделирование и
D/01.6
адаптация отобранных
моделей/коллекций детской
одежды и обуви к
технологическому процессу
производства
Авторский надзор и контроль
D/02.6
изготовления опытной партии
изделий на соответствие
эталонному образцу

6

6

6

6

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать
следующими универсальными, общепрофессиональными и профессиональными
компетенциями.
3.1. Универсальные компетенции
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Наименование
категории (группы)
компетенций
Системное и
критическое
мышление.

Код и наименование
компетенции
УК-1. Способен осуществлять
поиск, критический анализ и
синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач.

Разработка и
реализация
проектов.

УК-2. Способен определять
круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов
и ограничений.

Командная работа и
лидерство.

УК-3. Способен осуществлять
социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в ко-

Таблица 3.1
Код и наименование индикатора достижения
компетенции

УК 1.1 Находит и критически анализирует
информацию, необходимую для решения
поставленной задачи.
УК 1.2 Анализирует задачу, выделяя ее базовые
составляющие, осуществляет декомпозицию
задачи.
УК 1.3 Рассматривает возможные варианты
решения задачи, оценивая их достоинства и
недостатки.
УК 2.1 Формулирует в рамках поставленной цели
проекта совокупность взаимосвязанных задач,
обеспечивающих ее достижение; определяет
ожидаемые результаты решения выделенных
задач.
УК 2.2 Проектирует решение конкретной задачи
проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм
и имеющихся ресурсов и ограничений.
УК 2.3 Решает конкретные задачи проекта
заявленного качества и за установленное время.
УК-3.1 Понимает эффективность использования
стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет свою роль в ко-
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Наименование
категории (группы)
компетенций

Код и наименование
компетенции
манде.

Коммуникация.

УК-4 Способен осуществлять
деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).

Межкультурное
взаимодействие.

УК-5. Способен воспринимать
межкультурное разнообразие
общества в социальноисторическом, этическом и
философском контекстах.

Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе здоровьесбережение).

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение
всей жизни.

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
манде.
УК-3.2
Понимает
особенности
поведения
выделенных
групп
людей,
с
которыми
работает/взаимодействует, учитывает их в своей
деятельности.
УК-3.3 Предвидит результаты (последствия)
личных
действий
и
планирует
последовательность шагов для достижения
заданного
результата.
Эффективно
взаимодействует с другими членами команды, в
т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями
и опытом, и в презентации результатов работы
команды.
УК-4.1 Выбирает на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами.
УК-4.2 Использует информационнокоммуникационные технологии в процессе
решения стандартных коммуникативных задач на
государственном и иностранном (-ых) языках.
УК-4.3 Ведет деловую переписку, учитывая
особенности стилистики официальных и
неофициальных писем, социокультурные
различия в формате корреспонденции на
государственном и иностранном (-ых) языках.
Демонстрирует умение выполнять перевод
профессиональных текстов с иностранного (-ых)
на государственный язык и обратно.
УК-5.1 Взаимодействует с людьми с учетом их
социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.
УК-5.2 Проявляет уважительное отношение к
историческому наследию и социокультурным
традициям различных социальных групп,
опирающееся на знание этапов исторического
развития России (включая основные события,
основных исторических деятелей) в контексте
мировой истории и ряда культурных традиций
мира, включая мировые религии, философские и
этические учения.
УК-5.3 Находит и использует необходимую для
саморазвития и взаимодействия с другими
информацию о культурных особенностях и
традициях различных социальных групп.
УК-6.1 Применяет знание о своих ресурсах и их
пределах (личностных, ситуативных, временных
и т.д.), для успешного выполнения порученной
работы.
УК-6.2 Понимает важность планирования
перспективных целей собственной деятельности
с учетом условий, средств, личностных
возможностей, этапов карьерного роста,
временной перспективы развития деятельности и
требований рынка труда.
УК-6.3 Реализует намеченные цели деятельности
с учетом условий, средств, личностных
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Наименование
категории (группы)
компетенций

Код и наименование
компетенции

УК-7. Способен поддерживать
должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности.

Безопасность
жизнедеятельности.

УК-8. Способен создавать и
поддерживать безопасные
условия жизнедеятельности, в
том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций.

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
возможностей, этапов карьерного роста,
перспективы развития деятельности и
требований рынка труда.
УК-7.1 Поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
УК-7.2 Использует основы физической культуры
для осознанного выбора здоровьесберегающих
технологий с учетом внутренних и внешних
условий реализации конкретной
профессиональной деятельности.
УК-7.3 Соблюдает нормы здорового образа
жизни.
УК-8.1 Обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте, в т.ч.
с помощью средств защиты.
УК-8.2 Выявляет и устраняет проблемы,
связанные с нарушениями техники безопасности
на рабочем месте.
УК-8.3 Осуществляет действия по
предотвращению и во время возникновения
чрезвычайных ситуаций (природного и
техногенного происхождения) на рабочем месте,
в т.ч. с помощью средств защиты.

3.2. Общепрофессиональные компетенции
Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения
Наименование
категории
(группы)
компетенций
Аналитическое
мышление.

Код и наименование компетенции

Предпроектные
исследования.

ОПК-2. Способен участвовать в
маркетинговых исследованиях,
проводить сравнительную оценку
изделий легкой промышленности.

ОПК-1. Способен применять
естественнонаучные и
общеинженерные знания, методы
математического анализа и
моделирования в
профессиональной деятельности.

Таблица 3.2
Код и наименование индикатора
достижения
компетенции

ОПК-1.1 Анализирует естественнонаучную
сущность технологических процессов, методы
математического анализа и моделирования
бизнес-процессов, проектной (дизайнерской)
и производственно-конструкторской
профессиональной деятельности.
ОПК-1.2 Применяет известные и участвует в
разработке новых моделей решения
профессиональных задач, оценивая их
достоинства и недостатки.
ОПК-1.3 Разрабатывает новые модели
решения задач профессиональной
деятельности.
ОПК-2.1 Определяет утилитарнопрактические и эстетические требования к
изделиям легкой промышленности различного
назначения.
ОПК-2.2 Определяет целевые группы, для
которых предназначаются проектируемые
изделия/коллекции.
ОПК-2.3 Выбирает или разрабатывает
систему маркетинговых коммуникаций в
процессе продвижения моделей/коллекций на
рынке сбыта.
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Наименование
категории
(группы)
компетенций
Измерение
параметров.

Код и наименование компетенции

Код и наименование индикатора
достижения
компетенции

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

Информационные
технологии.

ОПК-4 Способен использовать
современные информационные
технологии и прикладные
программные средства при
решении задач проектирования
изделий легкой промышленности.

Проектирование и
изготовление.

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

ОПК-3.1 Определяет методы и средства
измерений, испытаний и контроля изделий
легкой промышленности.
ОПК-3.2 Обрабатывает данные измерений,
испытаний и контроля изделий легкой
промышленности.
ОПК-3.3 Оформляет и представляет
аналитические отчеты проведения
измерений, испытаний и контроля изделий
легкой промышленности.
ОПК-4.1 Изучает и анализирует
функциональные возможности и принципы
использования информационных технологий
и прикладных программных средств при
решении задач проектирования изделий
легкой промышленности.
ОПК-4.2 Определяет информационные
потребности предприятия или отдельных его
подразделений при решении
профессиональных задач.
ОПК-4.3 Внедряет конкретные
информационные технологии и системы,
прикладные программные средства,
применяемые при решении
профессиональных задач.
ОПК-5.1 Определяет и анализирует исходные
данные для проектирования изделий легкой
промышленности.
ОПК-5.2 Выбирает и применяет оптимальные
методы конструирования изделий легкой
промышленности с учетом конкретных
условий проектирования.
ОПК-5.3 Применяет системы
автоматизированного проектирования при
конструировании изделий легкой
промышленности.
ОПК-6.1 Выбирает и внедряет эффективные
технические средства, оборудование,
материалы, применяемые при изготовлении
изделий легкой промышленности.
ОПК-6.2 Выбирает и внедряет эффективные
методы изготовления изделий легкой
промышленности.
ОПК-6.3 Оценивает эффективность
применяемых технических средств,
оборудования и методов изготовления
изделий легкой промышленности.
ОПК-7.1 Определяет состав и содержание
конструкторско-технологической
документации с учетом условий
проектирования и производства изделий
легкой промышленности.
ОПК-7.2 Разрабатывает конструкторскотехнологическую документацию в процессе
проектирования и производства изделий
легкой промышленности.
ОПК-7.3 Контролирует соответствие
производимых изделий легкой

ОПК-6. Способен выбирать
эффективные технические
средства, оборудование и методы
при изготовлении образцов изделий
легкой промышленности.

Конструкторскотехнологическая
документация.

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

11
Наименование
категории
(группы)
компетенций
Оценка качества.

Код и наименование компетенции

ОПК-8. Способен проводить оценку
качества материалов и изделий
легкой промышленности в
соответствии с предъявляемыми
требованиями.

Код и наименование индикатора
достижения
компетенции
промышленности и конструкторскотехнологической документации.
ОПК-8.1 Проводит оценку качества исходных
материалов, применяемых при изготовлении
изделий легкой промышленности.
ОПК-8.2 Проводит оценку качества готовых
изделий легкой промышленности.
ОПК-8.3 Разрабатывает и внедряет
мероприятия по улучшению показателей
качества производимых изделий легкой
промышленности.
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3.3. Профессиональные компетенции
Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Задача ПД

1. определение текущих и
конечных целей проекта,
нахождение оптимальных
технических и дизайнерских
способов их достижения и
решения;
2. сбор и анализ исходных
данных для проектирования
швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий
(одежды, головных уборов,
аксессуаров);
3. проведение техникоэкономического обоснования
проектов.
1. сбор и анализ исходных
данных для проектирования
швейных, трикотажных,
меховых, кожаных изделий
(одежды, головных уборов,
аксессуаров);
4. разработка дизайнпроектов швейных,
трикотажных, меховых,
кожаных изделий с учетом
утилитарно-технических,
художественноэстетических, экономических
параметров.

Объект или область
знания

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора достижения компетенции

швейные,
трикотажные,
меховые, кожаные
изделия, различного
назначения;
проекты
моделей/коллекций
одежды, аксессуаров
из различных
материалов

ПК-1 Способен
оценивать
производственные и
экономические
требования к дизайнпроектам на швейные
изделия различного
назначения.

ПК-1.1 Выявляет бизнес-задачи заказчика при выведении на
рынок планируемых к разработке моделей/коллекций изделий
или формулирует задачи проектирования при отсутствии
заказчика; устанавливает требования по защите прав на
планируемые к разработке модели/коллекции.
ПК-1.2 Определяет конструкторско-технологические
характеристики планируемых к разработке
моделей/коллекций.
ПК-1.3 Формулирует требования к производственной
экономичности (затратам на изготовление моделей/коллекций
швейных изделий различного назначения).

швейные,
трикотажные,
меховые, кожаные
изделия, различного
назначения;
проекты
моделей/коллекций
одежды, аксессуаров
из различных
материалов;
нормативнотехническая и
конструкторскотехнологическая
документация.

ПК-2 Способен
анализировать и
прогнозировать
дизайн-тренды
швейных изделий
различного
назначения, изучать
научно-техническую
информацию.

ПК-2.1 Проводит ретроспективный и перспективный анализ
тенденций в сфере искусства, дизайна, фотографии и в
других областях, оказывающих влияние на мировую
индустрию моды.
ПК-2.2 Проводит всесторонний анализ технологических
тенденций развития и модных направлений дизайна.
ПК-2.3 Проводит мониторинг и сравнительную оценку (по
визуальным, конструктивным, технологическим критериям)
лучших аналогов моделей/коллекций известных
брендов/торговых марок или конкурентов.

Таблица 3.3
Основание
(ПС и(или) анализ
требований к
профессиональным
компетенциям,
обобщения
отечественного и
зарубежного опыта)
Анализ опыта
ПС 21.002
Рег. №974н
«Дизайнер детской
одежды и обуви»
(B/01.6)

Анализ опыта
ПС 21.002
Рег. №974н
«Дизайнер детской
одежды и обуви»
(B/03.6)
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Задача ПД

1. сбор и анализ исходных
данных для проектирования
швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий
(одежды, головных уборов,
аксессуаров);
2. проведение техникоэкономического обоснования
проектов;
4. разработка дизайнпроектов швейных, трикотажных, меховых, кожаных
изделий с учетом утилитарно-технических, художественно-эстетических, экономических параметров.
1. определение текущих и
конечных целей проекта,
нахождение оптимальных
технических и дизайнерских
способов их достижения и
решения;
2. разработка дизайнпроектов швейных, трикотажных, меховых, кожаных
изделий с учетом утилитарно-технических, художественно-эстетических, экономических параметров;

Объект или область
знания

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора достижения компетенции

швейные,
трикотажные,
меховые, кожаные
изделия, различного
назначения;
проекты
моделей/коллекций
одежды, аксессуаров
из различных
материалов;
нормативнотехническая и
конструкторскотехнологическая
документация.

ПК-3 Способен
оформлять результаты
дизайн-исследований,
формулировать цели
дизайн-проекта и
формировать
предложения о
направлениях работ по
созданию
моделей/коллекций
швейных изделий
различного
назначения.

ПК-3.1 Составляет отчетность о проведенных дизайнерских
исследованиях.
ПК-3.2 Готовит аналитические записки и презентационные
материалы о проведенных дизайнерских исследованиях с
выводами и предложениями по направлениям в работе.
ПК-3.3 Интерпретирует результаты исследований и выявляет
связи между ними.

швейные,
трикотажные,
меховые, кожаные
изделия, различного
назначения;
проекты
моделей/коллекций
одежды, аксессуаров
из различных
материалов;

ПК-4 Способен
проектировать модный
визуальный образ и
стиль, конструктивные
решения новых
моделей/коллекций
швейных изделий
различного
назначения.

ПК-4.1 Выбирает тему сезона, сюжеты и образы, которые
станут основой модели/коллекции швейных изделий;
разрабатывает первоначальную серию эскизов от руки или с
помощью компьютерных программ в соответствии с
поставленной задачей/ассортиментной матрицей, отбирает
эскизы для дальнейшего уточнения и корректировки.
ПК-4.2 Определяет формы, силуэты, характер конструктивных
и декоративных линий, гармонии цветовых сочетаний,
размеров и форм деталей новых моделей/коллекций
проектируемых изделий; отбирает для сформированного
ассортимента основные, отделочные, прикладные материалы,
фурнитуру в соответствии с тенденциями моды,
потребительскими и производственными требованиями.

Основание
(ПС и(или) анализ
требований к
профессиональным
компетенциям,
обобщения
отечественного и
зарубежного опыта)
Анализ опыта
ПС 21.002
Рег. №974н
«Дизайнер детской
одежды и обуви»
(B/04.6)

Анализ опыта
ПС 21.002
Рег. №974н
«Дизайнер детской
одежды и обуви»
(С/01.6)
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Задача ПД

Объект или область
знания

Код и наименование
компетенции

4. разработка дизайнпроектов швейных, трикотажных, меховых, кожаных
изделий с учетом утилитарно-технических, художественно-эстетических, экономических параметров.
1. подготовка, планирование и эффективное управление процессами конструирования швейных, трикотажных, меховых, кожаных
изделий различного назначения;
2. расчет и проектирование
деталей, изделий и технологических процессов легкой
промышленности в соответствии с техническим заданием;
3. анализ, оценка, планирование затрат и эффективное
использование основных и
вспомогательных материалов.
4. разработка проектной,
рабочей технической документации и оформление законченных проектноконструкторских работ;
5. производственный контроль параметров качества
поэтапного изготовления

Код и наименование индикатора достижения компетенции

ПК-4.3 Создает презентационные материалы (планшеты,
журналы с эскизами, презентации).

Основание
(ПС и(или) анализ
требований к
профессиональным
компетенциям,
обобщения
отечественного и
зарубежного опыта)

швейные, трикотажные, меховые, кожаные изделия, различного назначения;
процессы конструирования и моделирования швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различного назначения;
нормативнотехническая и
конструкторскотехнологическая
документация

ПК-5 Способен
разрабатывать новые
конструкции
безопасных,
эргономичных,
функциональных и
эстетичных
моделей/коллекций
швейных изделий
различного
назначения.

ПК-5.1 Переводит художественные эскизы в технические
эскизы, содержащие четкую прорисовку модельных
особенностей, с сохранением морфологических
характеристик, и чертежи конструкции моделей; подбирает
соответствующую базовую основу изделия, уточняет или
изменяет основу и переносит на нее модельные особенности
изделия.
ПК-5.2 Проверяет правильность разработанной конструкции
моделей одежды; анализирует конструкции на соответствие
требованиям функциональности, эстетики, безопасности,
эргономичности, технологичности.
ПК-5.3 Изготавливает макеты изделий, апробирует,
дорабатывает и представляет существующие и/или
экспериментальные модели (опытные образцы) швейных
изделий различного назначения.

Анализ опыта
ПС 21.002
Рег. №974н
«Дизайнер детской
одежды и обуви»
(С/02.6)

швейные, трикотажные, меховые, кожаные изделия, различного назначения;
процессы конструирования и моделирования швейных, трикотажных, меховых, ко-

ПК-6 Способен
осуществлять
модификацию и
адаптацию
отобранных
моделей/коллекций
швейных изделий к
технологическому

ПК-6.1 Совместно с технологом определяет элементы
моделей/коллекций, нуждающиеся в корректировке в
соответствии с требованиями технологического процесса.
ПК-6.2 Вносит предложения по модификации и изменению
ассортимента, улучшению качества, образа, конструкции
моделей, производственных технологий и оборудования в
соответствии с требованиями, производственными
возможностями и новыми материалами.

Анализ опыта
ПС 21.002
Рег. №974н
«Дизайнер детской
одежды и обуви»
(С/04.6, D/01.6)
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Задача ПД

деталей, полуфабрикатов и
готовых изделий.

1. контроль соответствия
разрабатываемых проектов
и технической документации
стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам;
2. экспертиза и реализация
принципов авторского контроля.

Объект или область
знания

жаных изделий различного назначения;
нормативнотехническая и
конструкторскотехнологическая
документация
швейные, трикотажные, меховые, кожаные изделия, различного назначения;
проекты моделей/коллекций одежды,
аксессуаров из различных материалов;
нормативнотехническая и
конструкторскотехнологическая
документация,
системы
стандартизации,
методы и средства
контроля качества
материалов и
швейных,
трикотажных, меховых,
кожаных изделий
различного
назначения.

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора достижения компетенции

процессу
производства.

ПК-6.3 Разрабатывает чертежи и лекала для изготовления
образцов изделий по базовой модели или ее графическому
изображению, осуществляет техническое размножение на
необходимые размеры; участвует в утверждении
промышленного (эталонного) образца.

ПК-7 Способен
осуществлять
авторский надзор и
контроль изготовления
единичных изделий
для индивидуального
заказчика, эталонных
образцов и опытной
партии.

ПК-7.1 Планирует коллекцию (количество моделей, учет
ценовой политики заказчика, сроки изготовления, стоимость
разработки) в зависимости от условий изготовления.
ПК-7.2 Проводит постоянный мониторинг и контроль
выполнения требований дизайн-проекта с целью обеспечения
соответствия изделий параметрам экспериментального
(эталонного) образца.
ПК-7.3 Принимает оперативные решения при возникновении
отклонений от экспериментального (эталонного) образца.

Основание
(ПС и(или) анализ
требований к
профессиональным
компетенциям,
обобщения
отечественного и
зарубежного опыта)

Анализ опыта
ПС 21.002
Рег. №974н
«Дизайнер детской
одежды и обуви»
(D/02.6)
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4. Структура и содержание образовательной программы
4.1. Структура образовательной программы
Таблица 4.1

Структура ОП
Блок 1
Блок 2
Блок 3

Объем ОП

Дисциплины (модули)
Практика
Государственная итоговая аттестация

Объем ОП и ее блоков в з.е.
207
24
9
240

В рамках ОП выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений.
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, составляет 53,8 % общего объема программы бакалавриата.
4.2. Учебный план
Учебный план размещен на сайте СамГТУ в разделе «Сведения об
образовательной организации», подраздел «Образование», таблица «Информация по
образовательным программам» в ячейке «Ссылка на учебный план».
Матрица соответствия компетенций структурным элементам учебного плана
размещена на сайте СамГТУ в разделе «Сведения об образовательной организации»,
подраздел «Образование», таблица «Информация по образовательным программам»
в ячейке «Ссылка на методические и иные документы, разработанные
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса
(Матрицы компетенций)».
4.3. Календарный учебный график
Календарный учебный график размещен на сайте СамГТУ в разделе «Сведения
об образовательной организации», подраздел «Образование», таблица «Информация
по образовательным программам» в ячейке «Ссылка на календарный учебный
график».
4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Рабочие программы дисциплин (модулей) (далее – РПД) разработаны и
утверждены в установленном порядке. РПД в бумажном виде хранятся на кафедрах. В
электронном виде – размещены в электронной информационно-образовательной
среде вуза АИС «Университет».
Аннотации РПД
размещены на сайте СамГТУ в разделе «Сведения об
образовательной организации», подраздел «Образование», таблица «Информация по
образовательным программам» в ячейке «Ссылка на аннотации к рабочим программам
дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы)».
4.5. Программы практик
Программы практик разработаны и утверждены в установленном порядке.
Программы практик в бумажном виде хранятся на кафедре. В электронном виде –
размещены в электронной информационно-образовательной среде вуза АИС
«Университет» и на сайте СамГТУ в разделе «Сведения об образовательной
организации», подраздел «Образование», таблица «Информация по образовательным
программам» в ячейке «Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных
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соответствующей образовательной программой».
Аннотации программ практик размещены на сайте СамГТУ в разделе «Сведения
об образовательной организации», подраздел «Образование», таблица «Информация
по образовательным программам» в ячейке «Ссылка на аннотации к рабочим
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной
программы)».
4.6. Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплинам
(модулям) и практикам
Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) и
практикам представлены в виде фонда оценочных средств (ФОС). Типовые задания
ФОС для промежуточной аттестации представлены в РПД и программах практик. ФОС
для
промежуточной аттестации хранится в бумажном и электронном виде на
соответствующих кафедрах.
4.7. Программа государственной итоговой аттестации
Программы государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) разработаны и
утверждены в установленном порядке.
Программы ГИА размещены на сайте СамГТУ в разделе «Сведения об
образовательной организации», подраздел «Образование», таблица «Информация по
образовательным программам» в ячейке «ссылка на методические и иные документы,
разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного
процесса (программы ГИА)».
5. Условия реализации образовательной программы
5.1. Электронная информационно-образовательная среда
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной
среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», как на территории СамГТУ, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик,
электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
его работ и оценок за эти работы.
В случае реализации ОП с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий электронная информационно-образовательная среда дополнительно обеспечивает:
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения ОП;
- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
соответствует законодательству Российской Федерации.
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5.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение
СамГТУ располагает на праве собственности или ином законном основании
материально-техническим
обеспечением
образовательной
деятельности
(помещениями и оборудованием) для реализации ОП по Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным
планом.
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных ОП, оснащенные оборудованием и техническими средствами
обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду Университета.
СамГТУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства
(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости).
Библиотечный фонд укомплектован используемыми в образовательном процессе
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.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).
5.3. Кадровое обеспечение
Реализация ОП обеспечивается педагогическими работниками СамГТУ, а также
лицами, привлекаемыми Университетом к реализации программы на иных условиях.
Квалификация педагогических работников СамГТУ отвечает квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии).
Не менее 70 % численности педагогических работников СамГТУ, участвующих в
реализации ОП, и лиц, привлекаемых Университетом к реализации ОП 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 % численности педагогических работников СамГТУ, участвующих в
реализации ОП, и лиц, привлекаемых Университетом к реализации ОП 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 % численности педагогических работников СамГТУ 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).
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5.4. Финансовые условия
Финансовое обеспечение реализации ОП осуществляется в объеме не ниже
значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по
реализации образовательных программ высшего образования - программ
бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам
затрат, определяемых Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации.
5.5. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОП определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в которой СамГТУ принимает участие на добровольной основе.
В целях совершенствования ОП Университет при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
ОП привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Университета.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по
ОП обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по ОП в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по ОП требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОП может осуществляться в рамках 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, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников,
отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля.
6. Реализация образовательной программы для лиц с ограниченными
возможностями здоровья
СамГТУ предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возможность
обучения по ОП, учитывающей особенности их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и
(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.

