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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников является обязательной и
осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме.
ГИА выпускников является одним из инструментов оценки качества освоения основной профессиональной образовательной программе (ОПОП).
ГИА направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки
выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандарта по
направлению подготовки бакалавров 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности»
ГИА включает в себя выполнение и защиту выпускной квалификационной работы
(ВКР) бакалавра.
Аттестационное испытание является самостоятельным видом аттестации и не может
быть заменено оценкой уровня подготовки выпускников на основе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Результатом успешного освоения ОПОП и прохождения ГИА является присвоение
выпускнику квалификации бакалавра по направлению подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности»
Общая трудоемкость ГИА по направлению подготовки 29.03.05 «Конструирование
изделий легкой промышленности» составляет 9 зачетных единиц.
2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Программа разработана в соответствии с действующими нормативными документами:
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС
ВО) по направлению подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности», основной профессиональной образовательной программой по направлению подготовки бакалавров 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности», направленности (профиля) "Конструирование и дизайн одежды", Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в СамГТУ, утвержденным решением ученого совета от 8.12.2015, Положением о выпускной квалификационной работе обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в СамГТУ, утвержденным решением ученого совета от 01.12.2014 г.
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Государственная итоговая аттестация предназначена для определения практической и
теоретической подготовленности бакалавра к выполнению профессиональных задач.
Целью ГИА является определение уровня образовательных результатов, сформированных в процессе обучения, и определение способности выпускника к самостоятельному
применению их при решении профессиональных задач, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности», направленность (профиль) "Конструирование и дизайн одежды".
4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, УСПЕШНО ЗАВЕРШИВШИХ
ОСВОЕНИЕ ОПОП, И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП
ОПОП по направлению подготовки бакалавров 29.03.05 «Конструирование изделий
легкой промышленности», направленности (профиля) "Конструирование и дизайн одежды"
обеспечивает формирование компетенций и навыков бакалавра, необходимых для поиска
информации по полученному заданию, сбора и анализа данных для проведения предварительных экономических расчетов; анализа, оценки, интерпретации полученных результатов
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и обоснования выводов; построения стандартных теоретических и эконометрических моделей проектируемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности; анализа и интерпретации полученных результатов; анализа и интерпретации показателей, характеризующих социально-экономические процессы и явления на микрои макроуровне как в России, так и за рубежом; подготовки информационных обзоров и аналитических расчетов; проведения статистических обследований, опросов, анкетирования и
первичной обработки их результатов; участия в разработке проектных решений в области
профессиональной деятельности, подготовки предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ.
Общий уровень подготовки бакалавра оценивается по результатам защиты выпускной
квалификационной работы.
Результатом успешного освоения обучающимися ОПОП является сформированность
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, установленных
ФГОС ВО и представленных в таблице 1.
Таблица 1
Перечень компетенций
Код
Содержание компетенций
компетенции
Универсальные компетенции выпускника образовательной программы уровня высшего
образования (ВО) бакалавриат.
Уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенций,
определяется Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой
промышленности, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.09.2017 № 962.
УК-1

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач.
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.
УК-3
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде.
УК-4
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах).
УК-5
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах.
УК-6
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей
жизни.
УК-7
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
УК-8
Способен
создавать
и
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций.
Общепрофессиональные компетенции выпускника образовательной программы уровня
высшего образования (ВО) бакалавриат.
Уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенций,
определяется Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образо5

вания (ФГОС ВО) по направлению подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой
промышленности, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.09.2017 № 962.
ОПК-1
Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания,
методы математического анализа и моделирования в профессиональной
деятельности.
ОПК-2
Способен участвовать в маркетинговых исследованиях, проводить
сравнительную оценку изделий легкой промышленности.
ОПК-3
Способен проводить измерения параметров материалов и изделий легкой
промышленности, обрабатывать полученные данные и представлять
аналитический отчет.
ОПК-4
Способен использовать современные информационные технологии и
прикладные программные средства при решении задач проектирования
изделий легкой промышленности.
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.
ОПК-7
Способен разрабатывать и использовать конструкторско-технологическую
документацию в процессе проектирования и производства изделий легкой
промышленности.
ОПК-8
Способен проводить оценку качества материалов и изделий легкой
промышленности в соответствии с предъявляемыми требованиями.
Профессиональные компетенции выпускника образовательной программы уровня высшего
образования (ВО) бакалавриат.
Уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенций,
определяется Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 29.03.05 Конструирование изделий
легкой промышленности, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.09.2017 № 962.
ПК-1
Способен оценивать производственные и экономические требования к
дизайн-проектам на швейные изделия различного назначения.
ПК-2
Способен анализировать и прогнозировать дизайн-тренды швейных
изделий различного назначения, изучать научно-техническую информацию.
ПК-3
Способен оформлять результаты исследований, формулировать цели
дизайн-проекта и формировать предложения о направлениях работ по
созданию моделей/коллекций швейных изделий различного назначения.
ПК-4
Способен проектировать модный визуальный образ и стиль,
конструктивные решения новых моделей/коллекций швейных изделий
различного назначения.
ПК-5
Способен разрабатывать новые конструкции безопасных, эргономичных,
функциональных и эстетичных моделей/коллекций швейных изделий
различного назначения.
ПК-6
Способен осуществлять модификацию и адаптацию отобранных
моделей/коллекций швейных изделий к технологическому процессу
производства.
ПК-7
Способен осуществлять авторский надзор и контроль изготовления
единичных изделий для индивидуального заказчика, эталонных образцов и
опытной партии.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

(ВКР)
5.1. Общие положения
ВКР обучающегося по программе бакалавриата – это самостоятельная и логически завершенная работа, которая содержит анализ и применение известных научных и (или) технических решений, программных продуктов, включает проработку теоретических вопросов,
описание экспериментальных исследований или решение задач прикладного характера.
ВКР бакалавра должна подтверждать образовательный уровень выпускника, свидетельствующий о наличии подготовки по направлению 29.03.05 «Конструирование изделий
легкой промышленности», и направленности (профилю) «Конструирование и дизайн одежды» и навыков выполнения проектных работ.
При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные знания, умения и сформированные
компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально и аргументированно излагать информацию и защищать
свою точку зрения.
Трудоемкость выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра - 324 часа/9ЗЕТ. Тематика ВКР должна быть направлена на решение профессиональных задач.
5.2. Выбор темы ВКР
Выпускная квалификационная работа – это заключительная работа учебноисследовательского характера, выполняемая выпускниками.
Бакалавру предоставляется право самостоятельного выбора темы выпускной квалификационной работы. Выбор производится на основании имеющегося на кафедре утвержденного перечня тем ВКР. Перечень является примерным, и бакалавр может предложить
свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки, а также выбрать
руководителя ВКР из числа научно-педагогических работников выпускающей кафедры.
Темы ВКР обучающихся по программе бакалавриата обсуждаются на заседании выпускающей кафедры и доводятся до сведения обучающихся до окончания семестра, предшествующего семестру, в котором предусмотрена преддипломная практика и ГИА в соответствии с действующим учебным планом соответствующей образовательной программы СамГТУ, но не менее
чем за шесть месяцев до государственной итоговой аттестации.
По представлению выпускающей кафедры в течение одного месяца с даты заседания кафедры тематика ВКР утверждается приказом ректора.
Представление кафедры оформляется на основании соответствующего протокола заседания кафедры и заявлений обучающихся и передается в управление высшего образования СамГТУ, которое готовит проект приказа об утверждении тем ВКР.
Примерная тематика выпускных квалификационных работ представлена в фонде оценочных средств (Приложение 1).
Итогом выпускной квалификационной работы могут быть оригинальные научнопрактические результаты, связанные с совершенствованием процессов проектирования новых изделий на предприятиях отрасли. Тема ВКР должна быть актуальной, а сама работа соответствовать современному уровню теоретической и методологической базы.
После утверждения темы научный руководитель выдает обучающемуся задание на
выполнение ВКР (Приложение 2). Задание утверждается заведующим кафедрой и включает в
себя название работы; перечень подлежащих разработке вопросов, необходимых для выполнения работы; документы и материалы, научную и специальную литературу, конкретную
первичную информацию, календарный план (Приложение 3) – график выполнения отдельных разделов работы, срок представления законченной работы на кафедру.
7

5.3. Выполнение выпускной квалификационной работы
Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется на выпускающей
кафедре.
Обучающийся начинает выполнение выпускной квалификационной работы с получения задания и в период выполнения выпускной квалификационной работы:
 работает над темой самостоятельно, выполняя обзорную, теоретическую и эскизную часть исследования;
 следит за текущей и периодической отечественной и иностранной литературой по
теме;
 самостоятельно планирует ежедневный объем работ;
 аккуратно ведет рабочие записи;
 участвует в работе научных студенческих семинаров, конференций.
В утвержденные заведующим кафедрой сроки периодического отчета по выполнению
выпускной квалификационной работы, обучающийся отчитывается перед научным руководителем и кафедрой, которые определяют степень готовности работы.
По предложению руководителя выпускной квалификационной работы, в случае необходимости, кафедре предоставляется право приглашать консультантов по отдельным разделам выпускной квалификационной работы.
Консультантами по отдельным разделам выпускной квалификационной работы могут
назначаться научно-педагогические работники высших учебных заведений, научные работники и высококвалифицированные специалисты других учреждений и предприятий.
За принятые в выпускной квалификационной работе решения и за достоверность полученных результатов отвечает автор выпускной квалификационной работы.
ВКР должна быть выполнена с соблюдением установленных требований о недопущении неправомочного заимствования результатов работ других авторов (плагиат).
5.4. Структура и содержание выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа должна состоять из следующих частей:
 титульный лист;
 содержание;
 реферат;
 введение;
 основная часть, включающая в себя:
- аналитический раздел (предпроектные исследования по отдельным вопросам темы ВКР);
- проектно-композиционный раздел (анализ современной моды, формообразование собственной коллекции);
- конструкторско-технологический раздел (разработка комплекта проектноконструкторской документации на модели проектируемой коллекции);
 выводы, выносимые на защиту ВКР;
 список использованных источников;
 приложения.
Титульный лист является первым листом ВКР и выполняется по форме, приведенной в Приложении 4. На титульном листе расписываются автор работы, научный руководитель, заведующий кафедрой, утверждающий допуск к защите ВКР. Справа от каждой подписи проставляют инициалы и фамилию лица, подписавшего выпускную квалификационную
работу, ниже, под подписью – дату подписания. Дату подписания следует записывать арабскими цифрами, по две для числа, месяца и четыре для года.
Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в выпускной квалификационной работе, в том числе "введение", "заключение", "список использованной литературы".
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В содержании перечисляются все приложения с их заголовками. В содержании все номера
подразделов должны быть смещены вправо относительно номеров разделов.
Реферат – краткая характеристика ВКР с точки зрения содержания, назначения и
формы. Реферат оформляется и размещается на отдельной странице. Заголовком служит слово "Реферат", расположенное симметрично тексту. Реферат в соответствии с ГОСТ 7.9-95
(ИСО 214-76) должен содержать:
 сведения об объеме выпускной квалификационной работы, количестве иллюстраций, таблиц, приложений, использованных источников;
 перечень ключевых слов (должен включать от 5 до 15 слов или словосочетаний,
которые раскрывают сущность работы; ключевые слова приводятся в именительном падеже и печатаются прописными буквами в строку через точку с запятой);
 текст реферата, который состоит из следующих структурных частей: объект исследования, цель и задачи работы, инструментарий и методы проведения работы,
полученные результаты, рекомендации или итоги внедрения результатов работы,
область применения и предложения о применении результатов.
Объем реферата не должен превышать одной страницы. Он расположен в ВКР сразу
после раздела "Содержание", но не вносится в содержание работы.
Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, освещается история затрагиваемой проблемы, целесообразность разработки, определяются границы исследования
(предмет, объект, рамки изучаемого вопроса), основная цель работы и подчиненные ей частные задачи.
Введение не должно занимать более 2-3 страниц текста.
Аналитический раздел, как правило, представляет собой предпроектное исследование, отражающее различные аспекты изучения потребностей общества в новых изделиях,
научно-технических достижений в данной и смежных сферах, имеющихся ресурсов, конкурентной среды и т.д.. Аналитический раздел (текст, схемы, иллюстративные материалы) условно можно разбить на следующие подразделы:
1. аналитический прогноз будущего основан на опыте прошлого, поэтому необходим
ретроспективный анализ исследуемой темы на примере конкретного аналога или
группы аналогов, закономерностей развития исследуемых форм костюма в ассортименте;
2. выявление в современной моде факторов, влияющих на формообразование, стилистику и декоративное оформление исследуемого ассортимента;
3. темы ВКР, где объектом исследования является промышленное проектирование, особенно остро нуждаются в сведениях, полученных путем социологического опроса.
Обучающийся должен сделать прогноз развития ассортимента швейных изделий на
основании проведенного исследования, который выражается в виде анкет, схем, графиков и т.д. Позиция потребителя необходима в формировании проектной концепции,
которая фиксируется как точка зрения автора на реальную действительность и одновременно как новый проектный образ этой действительности.
Первый раздел основной части служит основой для поиска проектного решения, здесь
обосновываются актуальные задачи и возможные подходы к их решению, которые должны
явиться логическим продолжением первого раздела. Раздел должен заканчиваться выводами
и краткими итогами по исследуемому вопросу. На основании проведенного научного, исторического и социального исследования и формирования поставленных задач, обучающийся
приступает к разработке проектно-композиционных авторских предложений по теме выпускной квалификационной работы.
Проектно-композиционный раздел, центральное место ВКР, так как в нем структурируется основная авторская идея выпускной работы. Здесь находят отражение решения задач по выявлению факторов, влияющих на процесс проектирования объектов ВКР, на про9

гнозирование типовых и базовых форм костюма в группах ассортимента, обозначенных в
теме проекта. Проектно-композиционный раздел включает в себя следующие подразделы:
1. Концепция темы и девиз. Тема – исходный пункт смыслообразования. Необходимо
точно и определенно сформулировать тему, выбрать оригинальный образный девиз
как смысловой оттенок темы, а затем искать логику формообразования коллекции.
Тема должна быть развита в проектную идею, а идея – в конкретный проектный замысел;
2. Творческие источники, положенные в основу разработки темы (зарисовки, копии,
схемы, фотографии), могут быть практически любыми явлениями жизни. Изучение
источника творчества в целях его трансформации и поиска новых идей формы, цвета,
фактуры в одежде и дополнениях должно происходить и количественно, и качественно. Здесь автор должен продемонстрировать свое умение художественной интерпретации, что является тоже творческой деятельностью;
3. Анализ аналогов современной моды в контексте выбранной темы диплома в одежде и
дополнениях (ксерокопии, фотографии, зарисовки). Анализ существующей темы в
моде необходим для формирования креативности предложения проекта. На основании изученного изобразительного материала следует выявить интересующий нас
модный ассортимент, силуэтные предпочтения, цветовые и фактурные акценты, дополнения, аксессуары, ткани, материалы и др.;
4. Поиски образа и пластики. Проектным образом принято считать идеальный объект,
созданный художественным воображением дизайнера, но отражающий реальный мир
нашего современника. Автор должен выделить образ предполагаемого потребителя в
контексте выбранной темы и представить его в виде характерных рисунков фигуры,
лица и пластики, соответствующих выбранному виду типологии и возрасту. Необходимо выбранный образ сделать методическим кодом решения задач художественного формообразования коллекции, помня великую формулу успеха создания коллекции, выведенную Н. Ламановой: «Для чего – из чего – для кого», которая выделяет
роль потребителя;
5. Формообразование будущей коллекции базируется, с одной стороны, на исследовании
предложений современной моды, с другой стороны на обоснованности авторских находок новых форм, пропорций, акцентов и др. Характеризуется содержательностью и
осмысленностью логического развития в ассортиментных группах одежды, обуви, головных уборов, аксессуаров и т.д. Целостность – это эстетическое свойство, характеризующее завершенность образа коллекции как художественного произведения. В
этом разделе автор демонстрирует свои знания в теории моделирования, в умении с
помощью комбинаторных и других методов проектирования на основании авторской
идеи создать новое в рамках известного;
6. Схема построения и состав коллекции: ведущие силуэты, схемы пропорций, длин, основного состава ассортимента, акценты дополнений и деталей;
7. Рабочие эскизы коллекции (блоков коллекции): объем не менее 25 штук. Рабочие эскизы являются материализацией идей формообразования, выполняются в графической и эстетической манере экспозиционного планшетного ряда. Художественный
графический язык эскизов должен отличаться четкостью, выразительностью и эстетичностью. Рабочие эскизы должны отражать все группы ассортимента и отвечать условиям художественного, конструкторского, технологического характера. К рабочим
эскизам прилагаются ткани и материалы, особенно к той группе моделей, которая выполняется или предполагается к выполнению в материале. В пояснительную записку
вкладываются или подлинники, или ксерокопии в уменьшенном масштабе, так как
большая часть рабочих эскизов может участвовать в экспозиции;
8. Форэскизы экспозиции планшетного ряда. Основная задача – активный и разносторонний поиск убедительных средств художественной выразительности с целью рас10

крытия избранной темы для экспонирования. Дипломник представляет 2-3 разнохарактерных предложения форэскизного ряда экспозиции с поисками средств гармонизации композиции планшетов - цвета, фактуры, ритма, метра, акцента, соразмерности
масштабов и др. Все формальные поиски должны работать на убедительное изображение смысловой идей проекта.
Конструкторско-технологический раздел является логическим продолжением проектно-композиционного и включает в себя разработки по конструированию и моделированию изделий коллекции. Технические проектные разработки должны быть тесно увязаны с
содержанием проектно-композиционного раздела и с выбранной группой моделей, выполняемой в материале. Состав и виды проектных разработок могут быть различными в зависимости от цели и темы ВКР, уровня организации проектных работ на базовом предприятии.
В разделе должны быть определены и описаны все необходимые исходные данные
для инженерного проектирования моделей коллекции, выполняемых в материале (детальное
описание и анализ назначения моделей/коллекции, описание и анализ внешней и внутренней
формы проектируемых изделий, антропометрическая информация, прогнозируемые показатели качества моделей, требования к материалам необходимым для изготовления моделей/коллекции и пр.)
В разделе необходимо обосновать выбор конкретных материалов для проектируемых
изделий с позиций конфекционирования и влияния свойств текстильных материалов на методы технологической обработки изделий. Конфекционирование материалов осуществляется
по схеме «изделие-материал», которая предусматривает выбор материалов для конкретных
изделий (коллекции) заданного назначения, модельных и конструкторско-технологических
особенностей. На выбранные материалы для изготовления изделий оформляется конфекционная карта.
Дальнейшая разработка конструкторской документации на модели, выполняемые в
материале, включает выбор и обоснование методов и/или методик конструирования в зависимости от исходных условий, размерную характеристику фигур демонстраторов моделей
коллекции, выбор и обоснование прибавок на свободное облегание, расчеты конструктивных
участков чертежей основ изделий, последовательность получения модельной конструкции
изделия и чертежи модельных конструкций, проверку качества конструкций в макетах или
на примерках, оформление необходимой рабочей технической документации на модели.
В этом же разделе выпускной квалификационной работы должны быть решены вопросы по разработке технологических мероприятий, необходимых для изготовления из сконструированных деталей технологически-проработанных швейных изделий. Технологическипроработанными являются такие изделия, при изготовлении которых используют методы
обработки, соответствующие общепринятому уровню качества, с наименьшими затратами и
издержками производства. Должны быть осуществлены выбор и оценка методов обработки
изделий, выбор оборудования, разработаны рекомендации по технологической обработке
основных узлов изделия.
В конструкторско-технологическом разделе также приводится предварительный экономический расчет, обосновывающий экономическую целесообразность разработки и реализации предлагаемого проекта, и меры по обеспечению безопасности жизнедеятельности.
Заключение, являясь одним из обязательных разделов ВКР, ставит целью подведения
итогов всего исследования. Здесь, как и во введении, еще раз подтверждается актуальность
темы, ее новизна и практическое значение. Актуальность темы описывается в более комплексном виде, а именно в свете уже проведенного теоретического, исследовательского и
практического анализа. По заключению можно судить о теоретическом уровне, познавательной и практической значимости работы. В заключении необходимо сформулировать ключевые результаты выпускной работы, резюмировать, подвести итог теоретических и практических выводов исследования. Выводы должны быть лаконичными и четкими, ясно отражать
содержание, значение, аргументированность и результативность проведенной работы. Мож11

но привести сведения, подтверждающие практическую значимость работы, или отчет о результатах внедрения.
Список использованных источников должен содержать перечень источников, использованных при выполнении ВКР. Список использованной литературы показывает, насколько проблема исследована автором. Он должен содержать не менее 20 источников.
Варианты расположения литературы в списке:
 алфавитное;
 по типам документов;
 систематическое;
 по мере использования (по главам и разделам);
 хронологическое и др.
В выпускной квалификационной работе список литературы рекомендуется составлять
в алфавитном порядке, либо в той последовательности, в которой даны ссылки в тексте.
Алфавитное расположение источников означает, что выдерживается строгий словный
алфавит заголовков библиографического описания (авторов или заглавий). Этот способ расположения записей аналогичен расположению карточек в алфавитном каталоге библиотек.
Отдельно выстраивается алфавитный ряд на кириллице (русский язык, болгарский и т. п.) и
ряд на языках с латинским написанием букв (английский, французский, немецкий и т. п.).
Расположение по мере использования (по разделам и подразделам). Простая структура такого списка неудобна в связи с тем, что в нем трудно ориентироваться и искать нужный
источник. Такой способ чаще всего применяют в небольших статьях (докладах), где список
использованных источников небольшой, или в крупных научных изданиях – монографиях.
При этом есть определенное неудобство, которое заключается в том, что один и тот же источник, используемый в нескольких разделах, будет включен в список несколько раз.
Требования к созданию моделей ВКР, выполняемых в материале.
Выпускник изготавливает 3 ансамбля одежды из коллекции ВКР в материале,
согласно теме ВКР. Одежду демонстрирует на людях, подобранных по необходимым
параметрам, согласно теме ВКР.
Требования к созданию презентации ВКР
Возможно дополнение основной экспозиции и выступления презентацией с помощью
программы Power Point. Количество слайдов – 10-15 штук. Заранее на предзащите или за
день до защиты необходимо проверить, открываются ли слайды, совместим ли формат с
мультимедийной техникой, установленной в кабинете дипломного проектирования, где
будет проходить защита.
Более подробные требования и правила оформления презентации ВКР описаны в
методических указаниях, разработанных выпускающей кафедрой Дизайн: «Бакалавр
направления «Конструирование изделий легкой промышленности», направленности
(профиля) «Конструирование и дизайн одежды»: Методические указания для бакалавров
направления подготовки
«Конструирование изделий легкой промышленности»
(методические указания) / Сост. Н.И. Сабило; О.В. Андреева, Е.Н. Ерохина.
Требования к созданию экспозиции ВКР
Объем графической части (экспозиции) – 4 планшета (размер каждого планшета –
100*140 см). Экспозиция - визуально-информативная часть дипломной работы выполняет
ответственную роль при защите ВКР. Информация располагается на планшетах согласно
определенным правилам и законам восприятия. На первых планшетах принято размещать
аналитический материал, затем концептуальную часть и конкретные разработки.
Допускаются изменения в структуре подачи работы относительно демонстрационного
авторского решения.
Состав экспозиции проекта:
1. Название ВКР.
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2. Творческие источники темы, аналоги формообразования, цветовой гаммы, стилистики
образа.
3. Формообразование коллекции моделей выбранного ассортимента по группам.
4. Дизайн-концепция развития коллекции с точки зрения развития формы, ассортимента,
цвета, фактуры.
5. Рабочие и художественные эскизы коллекции по группам ассортимента не менее 15
шт.
6. Художественно-стилистическое и цвето-фактурное решения проекта.
7. Аксессуары и дополнения, ткани и отделки.
8. Фотографии коллекции.
9. Чертежи деталей наиболее актуальных модельных конструкций изделий (комплектов);
10. Общую информацию: название вуза, ф.и.о. обучающегося, номер группы, ф.и.о. руководителя ВКР, город, год.
В зависимости от особенностей темы состав ВКР может быть изменен при согласовании с руководителем выпускной квалификационной работы.
В приложение выносятся те материалы, которые иллюстрируют отдельные положения выпускной квалификационной работы и не входят в ее основной текст (таблицы, рисунки). Каждому приложению присваивается номер, они располагаются в порядке их упоминания в тексте работы.
5.5. Требования к оформлению ВКР
Техническое оформление выпускной квалификационной работы – ВКР (бакалаврской
работы) должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в
печать. Текст выпускной квалификационной работы должен отвечать следующим основным
формальным требованиям:
 четкость структуры;
 логичность и последовательность изложения;
 точность приведенных сведений;
 ясность и лаконичность изложения материала;
 соблюдение норм литературного русского языка.
При оформлении текста выпускной квалификационной работы следует руководствоваться ГОСТ 2.105-95 и ГОСТ 7.32-2001.
Текст работы должен быть выполнен печатным способом на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм) с использованием компьютера и принтера. Расположение листа вертикальное (книжный вариант ориентации листа). Цвет шрифта должен быть
черным, шрифт Times New Roman (12-14 кегль), одинарный интервал.
Рекомендуемый объем работы бакалавра - 60-80 страниц (без приложений).
Размеры полей: левое – 25 мм, правое – не менее 15 мм, верхнее – не менее 20 мм,
нижнее – не менее 20 мм. Нумерация страниц, входящих в ВКР, должна быть сквозная по
всему тексту. Номера страниц проставляются в правом верхнем углу страницы без точки. На
титульном листе номер страницы не проставляется, но он включается в общую нумерацию
страниц.
Текст пояснительной записки разбивается на разделы, подразделы и пункты, имеющие порядковые номера и заголовки, записанные с абзацного отступа. Пункты при необходимости могут делиться на подпункты. Заголовки печатаются жирным шрифтом прописными буквами. Заголовки разделов имеют абзацный отступ. Между названием раздела и подраздела имеется одна свободная строка с одинарным интервалом. В конце заголовков точки
не ставятся.
В оглавлении и по тексту заголовки разделов и подразделов нумеруются арабскими
цифрами. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой.
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Заголовки разделов «ВВЕДЕНИЕ», «ВЫВОДЫ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ
ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» не нумеруются. Они размещаются в середине строки,
без точки в конце, печатаются прописными буквами.
Каждый раздел работы рекомендуется начинать с нового листа (страницы).
Цифровой и (или) текстовой материал, сгруппированный в определенном порядке в
горизонтальные строки и вертикальные столбцы (графы) оформляется в таблицу. Таблицы
имеют заголовок, который следует выполнять строчными буквами (кроме первой прописной)
и помещать над таблицей по центру. Заголовок должен быть кратким и полностью отражать
содержание таблицы. Точки в конце заголовка не ставятся. Слово Таблица набирается курсивом.
Заголовок столбцов (граф) таблицы начинается с прописных букв, а подзаголовки – со
строчных, если они составляют одно предложение с заголовком. Подзаголовки, имеющие
самостоятельное значение, пишутся с прописной буквы. В конце заголовков и подзаголовков
таблиц знаки препинания не ставят. Заголовки указывают в единственном числе.
Если цифровые данные в графах таблицы выражены в различных единицах физических величин, то их указывают в заголовке каждого столбца. Если все параметры, размещенные в таблице, выражены в одной и той же единице физической величины (например, в рублях), сокращенное обозначение единицы физической величины помещают над таблицей после ее заголовка.
В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные соответствующими государственными стандартами. Все формулы, выносимые в отдельную
строку, нумеруются по порядку арабскими цифрами. Номер формулы проставляется с правой
стороны листа на уровне правого поля текста в круглых скобках. Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той
же последовательности, в какой они были даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку объяснения начинают
со слова "где" без двоеточия и без абзацного отступа.
Графики, диаграммы, схемы и другие графические средства отображения информации
называются рисунками и приводятся непосредственно по тексту, где на рисунки дается обязательная ссылка. Они должны быть органически связаны с текстом. Каждый вид иллюстраций нумеруется арабскими цифрами сквозной нумерацией. Название помещается под иллюстрацией. Обозначения, термины, позиции, буквы, индексы на иллюстрациях должны быть
идентичны аналогичным элементам в тексте и подрисуночных подписях.
Используемые автором нестандартные обозначения и сокращения поясняются в тексте при первом упоминании.
5.6. Порядок допуска и подготовка к процедуре защиты и процедура защиты
выпускной квалификационной работы
На завершающем этапе выполнения ВКР обучающиеся обязаны подготовить доклад и
презентационные материалы для представления ВКР на защите в ГЭК.
Выпускающая кафедра организует предварительную защиту ВКР до установленного в
соответствии с календарным учебным графиком срока защиты ВКР. Срок предварительной
защиты и график предварительной защиты ВКР размещаются на информационном стенде и
информационном сайте выпускающей кафедры.
Обучающийся в срок, установленный выпускающей кафедрой, представляет руководителю ВКР законченную работу в электронном виде для проведения экспертизы на отсутствие неправомочных заимствований и определения общего объема заимствований. Обучающийся несет ответственность за соответствие содержания ВКР в электронном виде содержанию ВКР, представленной впоследствии для защиты на ГЭК.
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К предварительной защите допускаются обучающиеся, ВКР которых прошли в установленном порядке проверку на наличие заимствований из общедоступных сетевых источников и электронной базы данных ВКР СамГТУ.
Руководитель оформляет отзыв и рекомендует (не рекомендует) ВКР к защите. Законченная ВКР на бумажном носителе с визами руководителя и консультантов (при их наличии)
представляется на нормоконтроль.
Заведующий кафедрой на основании рассмотрения ВКР и отзыва на работу руководителя ВКР принимает решение о допуске работы к защите, делая об этом соответствующую
запись на титульном листе.
В случае, если руководитель не рекомендует и (или) заведующий кафедрой не считает
возможным допускать студента к защите ВКР, этот вопрос рассматривается на заседании
кафедры с участием руководителя. Протокол заседания кафедры представляется через деканат факультета на утверждение проректору по учебной работе.
После принятия решения о допуске ВКР к защите выпускник передает секретарю ГЭК
оформленную ВКР с прилагаемыми отзывами на бумажном носителе и электронные копии.
Защита ВКР производится на заседании Государственной экзаменационной комиссии
в установленное время. На защиту могут быть приглашены научный руководитель, консультант.
5.7. Порядок защиты ВКР и ее результаты
Защита ВКР проводится группами по 10-12 человек согласно заранее утвержденным
спискам. В один день защита проходит одной группы. Все студенты, защищающиеся в один
день, должны присутствовать у места защиты за 30 минут до назначенного времени независимо от порядка их защиты.
Секретарь ГЭК с разрешения председателя ГЭК объявляет о начале очередной защиты, называет тему ВКР и предоставляет слово защищающемуся для выступления. При защите ВКР в ГЭК защищающийся может пользоваться кратким планом доклада.
После окончания выступления члены комиссии и присутствующие на защите задают
студенту вопросы по теме ВКР, на которые он должен дать краткие ответы. Ответы влияют
на общую оценку работы.
Затем слово предоставляется руководителю ВКР. При его отсутствии секретарем ГЭК
зачитывается отзыв руководителя. С разрешения председателя ГЭК выступают члены ГЭК и
присутствующие на защите. Затем слово предоставляется докладчику в ответ на выступления. В заключительном слове докладчик отвечает на замечания.
После заключительного слова председатель ГЭК выясняет, есть ли замечания по процедуре защиты (при наличии они вносятся в протокол) и объявляет окончание защиты ВКР.
На закрытом заседании после защиты обучающихся ГЭК подводит итоги защиты
ВКР. Общая оценка ВКР и ее защиты производится с учетом актуальности темы, научной
новизны, теоретической и практической значимости результатов работы, отзыва руководителя, полноты и правильности ответов на заданные вопросы. Оформляется протокол защиты
ВКР и протокол экспертной оценки соответствия уровня достижения запланированных результатов выполнения ВКР.
Протоколы заседания ГЭК оглашаются на заключительном открытом заседании в
день защиты.
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5.8. Учебно-методическое обеспечение ВКР
В состав учебно-методического обеспечения подготовки ВКР бакалавра входит основная и дополнительная литература, рекомендованная руководителем.
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Учебник, учебное пособие (приводится библиографическое
описание учебника, учебного пособия)
Основная литература
Бузов, Борис Александрович. Практикум по материаловедению
швейного производства [Текст] : учеб. пособие для вузов / Бузов,
Борис Александрович, Н. Д. Алыменкова, Д. Г.
Петропавловский. - 2-е изд., стер. - Москва : Academia, 2004. 416 с. - (Высшее профессиональное образование. Легкая
промышленность). - ISBN 5-7695-1176-1 : 349 р.
Булатова, Елена Баторовна. Конструктивное моделирование
одежды [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности "Дизайн" / Булатова, Елена
Баторовна, Евсеева, Марина Николаевна. - 2-е изд., стер. Москва : Академия, 2004. - 272 с. - (Высшее профессиональное
образование. Легкая промышленность). - ISBN 5-7695-1897-9 :
166 р.
Композиция костюма [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности "Дизайн" / Г.М. Гусейнов [и
др.]. - Москва : Академия, 2004. - 432 с. - (Высшее
профессиональное образование. Легкая промышленность). ISBN 5-7695-1235-0 : 342 р
Лауэр, Дэвид. Основы дизайна [Текст] / Лауэр, Дэвид, Пентак,
Стивен ; [пер. с англ. Н. Римицан]. - Санкт-Петербург : Питер,
2014. - 304 с.: ил. - ISBN 978-5-496-00430-5 : 1097 р. 20 к.
Омельяненко Е.В. Цветоведение и колористика [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Е.В. Омельяненко. — Электрон.
текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Южный федеральный
университет, 2010. — 183 c. — 978-5-9275-0747-4. Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/47063.html
Петушкова, Галина Ивановна. Проектирование костюма [Текст] :
Учеб.для вузов по спец.052400"Дизайн" и 052300"Декорат.прикл.искусство" / Петушкова, Галина Ивановна. - Москва :
Академия, 2004. - 415с. - (Высш.проф.образование). - ISBN 57695-1100-5 : 438р.
Славнова Т.П. Товароведение и экспертиза одежно-обувных и
пушно-меховых товаров [Электронный ресурс]: учебное пособие
для бакалавров/ Славнова Т.П.— Электрон.текстовые данные.—
М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 168 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4998.html.
Азанова А.А. Подготовительно-раскройное и экспериментальное
производство швейных предприятий [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Азанова А.А., Хисамиева Л.Г., Бадрутдинова
А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский
национальный исследовательский технологический университет,
2015.— 148 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62546.html.

Ресурс

НТБ СамГТУ

НТБ СамГТУ

НТБ СамГТУ

НТБ СамГТУ

ЭБС «IPRbooks»

НТБ СамГТУ

ЭБС «IPRbooks»

ЭБС «IPRbooks»

16

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Азиева Е.В. Зрительные иллюзии в дизайне костюма
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Азиева Е.В., Филатова
Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский
государственный институт сервиса, 2014.— 109 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/32785.html.
Алгазина Н.В. Цветоведение и колористика. Часть I. Физика
цвета и его психофизиологическое восприятие [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Алгазина Н.В.— Электрон. текстовые
данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса,
2014.— 153 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26675.html.
Алгазина Н.В. Цветоведение и колористика. Часть II. Гармония
цвета [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Алгазина.
— Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский
государственный институт сервиса, Омский государственный
технический университет, 2015. — 188 c. — 978-5-93252-353-7.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32799.html
Верещака Т. Ю. Основы конструкторской подготовки моделей к
производству [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов вузов / Т.Ю. Верещака. — Электрон. текстовые
данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 73 c. — 978-54486-0180-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70273.html
Гирфанова Л.Р. Технология швейных изделий из кожи
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Р. Гирфанова, Р.Ф.
Каюмова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр
Медиа, 2018. — 95 c. — 978-5-4486-0071-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70286.html
Дроздова Г.И. Технология трикотажных изделий. Часть 2.
Проектирование трикотажных изделий [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Г.И. Дроздова. — Электрон. текстовые
данные. — Омск: Омский государственный институт сервиса,
Омский государственный технический университет, 2015. — 120
c. — 978-5-93252-346-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75027.html
Избранные главы конструирования одежды. Системы
конструирования одежды [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Ю.А. Коваленко [и др.]. — Электрон. текстовые
данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский
технологический университет, 2016. — 80 c. — 978-5-7882-18991. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61846.html
Коваленко Ю.А. Конструирование изделий легкой
промышленности [Электронный ресурс]: учебно-методическое
пособие / Ю.А. Коваленко, Л.Ю. Махоткина, Т.И. Сараева. —
Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский
национальный исследовательский технологический университет,
2015. — 80 c. — 978-5-7882-1744-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62181.html
Макленкова С.Ю. Моделирование и конструирование одежды
[Электронный ресурс] : практикум / С.Ю. Макленкова, И.В.
Максимкина. — Электрон. текстовые данные. — М.:
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ЭБС «IPRbooks»

ЭБС «IPRbooks»

ЭБС «IPRbooks»

ЭБС «IPRbooks»

ЭБС «IPRbooks»

ЭБС «IPRbooks»

ЭБС «IPRbooks»

ЭБС «IPRbooks»
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22

23
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25
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Московский педагогический государственный университет,
2018. — 84 c. — 978-5-4263-0593-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75809.html
Махоткина Л.Ю. Конструирование плечевой и поясной одежды
по ЕМКО СЭВ [Электронный ресурс] : учебно-методическое
пособие / Л.Ю. Махоткина, О.Е. Гаврилова. — Электрон.
текстовые данные. — Казань: Казанский национальный
исследовательский технологический университет, 2015. — 91 c.
— 978-5-7882-1808-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61979.html
Методика проектирования костюма [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В.Ю. Сапугольцев [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ, 2015. — 162 c. — 978-5-7410-1300-7. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61375.html
Нуруллина Г.Н. Система качества на предприятиях лёгкой
промышленности. Организационно-деятельностная игра
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Нуруллина Г.Н.,
Богданова В.И.— Электрон.текстовые данные.— Казань:
Казанский национальный исследовательский технологический
университет, 2015.— 84 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62271.html.
Основы машиноведения швейного производства [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ И.А. Валеев [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— Казань: Казанский национальный
исследовательский технологический университет, 2015.— 88
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62218.html.
Сабило Н.И. Орнаментальная текстильная композиция. Основы
построения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сабило
Н.И.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС
АСВ, 2008.— 70 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20492.html.
Старовойтова А.А. Особенности технологий оказания услуг в
индустрии моды [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А.
Старовойтова, Г.М. Андросова, Л.Н. Бодрякова. — Электрон.
текстовые данные. — Омск: Омский государственный институт
сервиса, Омский государственный технический университет,
2012. — 162 c. — 978-5-93252-273-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/12720.html
Томина Т.А. Выбор материалов для изготовления швейного
изделия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Томина Т.А. —
Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 122 c. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30103.
Цветкова Н.Н. Текстильное материаловедение [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Цветкова. — Электрон.
текстовые данные. — СПб. : Издательство СПбКО, 2010. — 72 c.
— 978-5-903983-14-8. Режим доступа: —
http://www.iprbookshop.ru/11254.html
Цветкова Н.Н. История текстильного искусства и костюма.
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27
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2

3

4
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Древний мир [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.Н.
Цветкова— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Издательство
СПбКО, 2013.— 120 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11268.html.
Ющенко О.В. Проектная графика в дизайне костюма
[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Ющенко. —
Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный
институт сервиса, Омский государственный технический
университет, 2014. — 101 c. — 978-5-93252-329-2. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/32794.html
Гирфанова Л.Р. Системы автоматизированного проектирования
изделий и процессов [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Л.Р. Гирфанова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай
Пи Эр Медиа, 2018. — 156 c. — 978-5-4486-0113-2. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/70279.html
Дополнительная литература
Казак, О. В. Разработка и изготовление комплекта одежды на типовую фигуру в системе промышленного проектирования
[Текст] : метод. указания к выполнению курсового проекта /
СГАСУ. Каф. дизайна. - Самара, 2010. - 40 с.
Конструирование женской одежды [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Л.И. Трутченко [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2009.— 392 c. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20267.html.
Лашина И.В. Проблемные вопросы и совершенствование процесса проектирования женской поясной одежды [Электронный
ресурс] / И.В. Лашина. — Электрон. текстовые данные. — Омск:
Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2014. — 99 c. — 978-5-932528. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32792.html
Малыгина, Е. А. "Контраст пропорций" как средство
формообразования композиции [Электронный ресурс]: метод.
указания / Е. А. Малыгина ; Самар. гос. техн. ун-т (СамГТУ)
Архитектур.-строит. ин-т, Каф. технологии сервиса и дизайна. Самара : АСИ СамГТУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-R). Систем. требования: Celeron 1800 Mhz; 128 Mb; Windows
2000/XP; 8х CD-ROM; 1 Гб свобод. места на жестком диске;
Adobe Reader 6.0. - [б. ц.].
Материалы для одежды [Электронный ресурс] : краткий
терминологический словарь / . — Электрон. текстовые данные.
— Казань: Казанский национальный исследовательский
технологический университет, 2015. — 91 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61983.html.
Романова,Т.А. Проектирование одежды на индивидуального потребителя [Текст] : метод.указ. / СГАСУ. Ин-т архитектуры и дизайна. Каф. дизайна. - Самара, 2008. - 24с
Особенности ассортимента и задачи проектирования детской
одежды различного назначения [Электронный ресурс] / Е.А. Баландина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2015. — 188 c. — 978-5-93252-
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341-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75024.html
Сабило, Н. И. Краткосрочный рисунок /набросок/ фигуры
НТБ СамГТУ
человека как основа костюмографии [Текст] / Н. И. Сабило ;
Самар. гос. архитектур.-строит. акад. (СамГАСА), Каф. градострва, специальность "Дизайн одежды". - Самара, 2002. - 22 с. 17р.50к.
Фот Ж.А. Системы геометрического пропорционирования в кон- ЭБС «IPRbooks»
струировании швейных изделий [Электронный ресурс] : монография / Ж.А. Фот, В.Ю. Юрков. — Электрон. текстовые данные.
— Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский
государственный технический университет, 2012. — 101 c. —
978-5-93252-253-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/12703.html

5.9. Материально-техническое обеспечение подготовки и защиты ВКР
Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение: (Power Point,. MS Excel, MS Word), и учебной мебелью: столы, стулья для членов ГЭК и для студентов.
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Приложение 1

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Самарский государственный технический университет»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
Направление подготовки: 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности»
Направленность ОПОП: «Конструирование и дизайн одежды»
Уровень высшего образования: бакалавриат

Факультет: Дизайна
Кафедра: Дизайна
Разработчики:

д. арх., профессор Каракова Т.В.
к.т.н., Ерохина Е.Н.
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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся, успешно освоившие ОПОП, представлены в разделе 4 Программы государственной итоговой аттестации
(таблица 1). Перечень аттестационных испытаний во взаимосвязи с подлежащими оценке
результатами освоения ОПОП и оценочными средствами приведен в паспорте ФОС (Таблица 1).
Таблица 1
Паспорт фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации
в составе основной образовательной программы по направлению подготовки:

29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности»
Направленность ОПОП: «Конструирование и дизайн одежды»
Вид
аттестационного
испытания

Код контролируемой компетенции
УК-1, УК-2,
ОПК-1, ОПК-2,
ПК-1, ПК-2,
УК-2, УК-8,
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-8
ПК-3, ПК-4, ПК-5
УК-1, УК-2, УК-3, УК-4,
ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7

Выпускная квалификационная работа

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

Структурные элементы задания на выполнение ВКР
(оценочное средство)
Актуальность темы исследования (ВКР и доклад)
Качество анализа и решения поставленных задач (ВКР)
Объем и качество аналитической и теоретической работы
(ВКР)
Применение современного программного обеспечения, компьютерных технологий в работе
(ВКР, презентация)
Защита основных проектных
решений (доклад, презентация)
Качество оформления работы,
научная грамотность (ВКР)
Презентация работы и доклад
Полнота и точность ответов на
вопросы

Этапы формирования компетенций представлены в маршруте достижения запланированных результатов освоения ОПОП (Таблица 2)
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Таблица 2
МАРШРУТ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП
Набор 2019 года

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

6

6

За

1

1

За

+

+

2

2

За

+

+

1

1

За

+

1

1

1

1

1

3

Б1.О.03.01
искусств

История

Э
РГР
За
Э
Э
Э

+

+
+

+

+
+

+
+

+

+

+
+
+

+

+
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ПК-7

Э

ПК-6

7

ПК-5

7

ПК-4

За

ПК-3

5

ПК-2

5

ПК-1

За
За

ОПК-8

2

+

ОПК-7

1

+

ОПК-6

За

ОПК-5

6

ОПК-4

6

ОПК-3

Э

ОПК-2

5

УК-7

5

УК-6

Э

УК-5

1

УК-4

1

Б1.О.01.02
История
(история России, всеобщая история)
Б1.О.01.03 Философия
Б1.О.01.04
Безопасность жизнедеятельности
Б1.О.01.05 Физическая
культура и спорт
Б1.О.01.06
Основы
экономической теории
Б1.О.01.07 Социология
Б1.О.01.08 Право
Б1.О.02.01 Математика
Б1.О.02.02 Физика
Б1.О.02.03 Информатика и информационные технологии
Б1.О.02.04 Технический рисунок
Б1.О.02.05 Химия

УК-3

За
За
Э

УК-2

3

УК-1

1

ОПК-1

4

Б1.О.01.01 Иностранный язык

УК-8

3

Форма промежуточной аттестации

2

Завершение
изучения,
семестр

1

Начало изучения,
семестр

№ пп

Компетенции

Наименование
структурного элемента учебного плана (дисциплины,
практики)

17
18
19

20

21
22
23
24
25

26

Б1.О.03.06 Технология
швейных изделий
Б1.О.03.07 Оборудование швейного производства
Б1.О.03.08 Компьютерные технологии в
проектировании
Б1.О.03.09 Программные средства WEB
Б1.О.03.10
Основы
маркетинга
Б1.О.03.11
Основы
делового общения
Б1.О.03.12
Основы
прикладной антропологии
Б1.О.04.01
рование

Проекти-

8

8

ЗаО

+

+

5

5

Э

5

5

За

1

1

За

8

КП
КП
КП
КП
КП

1

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

ПК-7

+

ПК-6

+

ПК-5

За
За

ПК-4

3

ПК-3

2

ПК-2

За

ПК-1

5

ОПК-8

5

ОПК-7

4

ОПК-6

3

+

ОПК-5

3

ОПК-4

2

Э
Э
КР
КР
КР
За
Э
КР

ОПК-3

4

ОПК-2

2

ОПК-1

+

УК-8

ЗаО

УК-7

4

УК-6

4

УК-5

+

УК-4

ЗаО

УК-3

1

УК-2

1

УК-1

Форма промежуточной аттестации

16

Б1.О.03.02 Цветоведение и колористика
Б1.О.03.03 Фотографика
Б1.О.03.04 Конструирование швейных изделий
Б1.О.03.05 Материаловедение

Завершение
изучения,
семестр

15

Компетенции

Начало изучения,
семестр

№ пп

Наименование
структурного элемента учебного плана (дисциплины,
практики)

+

+

+
+

+

+

+

+

+

24

27

Б1.О.04.02 Выполнение проекта в материале

3

8

28

Б1.В.01.01 Академический рисунок

1

4

2

3

2

2

4

29

30

31

32
33

34
35

Б1.В.01.02 Академическая живопись
Б1.В.01.03 Академическая скульптура и
пластическое моделирование
Б1.В.01.04
История
дизайна, науки и техники
Б1.В.01.05
История
костюма и кроя
Б1.В.01.06 Конструктивное моделирование
одежды
Б1.В.01.07 Формообразование и макетирование
Б1.В.01.08 Конструирование изделий для

КП
КП
КП
ЗаО
ЗаО
ЗаО
ЗаО
ЗаО
ЗаО
ЗаО
ЗаО
ЗаО
ЗаО
ЗаО
ЗаО

+

+

+

+

+

+

+

ЗаО

+

+

7

Э
Э
За
Э

+

+

4

4

За

+

+

5

6

За
Э

+

6

6

За

+

7

7

За

ПК-7

ПК-6

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ПК-1

ОПК-8

ОПК-7

ОПК-6

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

УК-8

УК-7

УК-6

УК-5

УК-4

УК-3

УК-2

Компетенции
УК-1

Форма промежуточной аттестации

Завершение
изучения,
семестр

Начало изучения,
семестр

№ пп

Наименование
структурного элемента учебного плана (дисциплины,
практики)

+

+

+

+
+

+

25

38
39

40

41

42

43

Б1.В.02 Элективные
курсы по физической
культуре и спорту

1

6

За
За
За
За
За
За

44

Б1.В.ДВ.01.01 Введение в профессиональ-

1

1

За

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

26

ПК-7

ПК-6

За

ПК-5

8

ПК-4

8

ПК-3

За

ПК-2

7

+

ПК-1

7

+

ОПК-8

Э

ОПК-7

7

+

ОПК-6

7

ОПК-5

Э

ОПК-4

4

ОПК-3

4

ОПК-2

КР
ЗаО

ОПК-1

4

УК-8

3

УК-7

За
КР

УК-6

7

УК-5

6

УК-4

За

УК-3

5

УК-2

5

Компетенции
УК-1

Форма промежуточной аттестации

37

Завершение
изучения,
семестр

36

индивидуального потребителя
Б1.В.01.09 Технологические
процессы
швейного производства
Б1.В.01.10 Конструкторскотехнологическая подготовка производства
Б1.В.01.11 Композиция в дизайне одежды
Б1.В.01.12 Костюмографика
Б1.В.01.13
Системы автоматизированного проектирования) изделий легкой
промышленности
Б1.В.01.14
Основы проектирования швейных предприятий
Б1.В.01.15
Гигиена одежды

Начало изучения,
семестр

№ пп

Наименование
структурного элемента учебного плана (дисциплины,
практики)

47

48
49

50

51

52

53
54

Э

+

+

+

+

6

6

За

+

+

6

6

За

+

+

8

8

Э

+

+

8

8

Э

+

+

7

7

За

ПК-7

6

ПК-6

6

ПК-5

+

ПК-4

+

ПК-3

+

ПК-2

+

ПК-1

Э

ОПК-8

6

ОПК-7

6

ОПК-6

+

ОПК-5

+

ОПК-4

За

ОПК-3

8

ОПК-2

8

ОПК-1

+

УК-8

+

УК-7

За

+

УК-6

8

+

УК-5

8

УК-4

За

УК-3

1

УК-2

1

УК-1

Форма промежуточной аттестации

46

Завершение
изучения,
семестр

45

ную деятельность
Б1.В.ДВ.01.02 Деловые коммуникации в
профессиональной
деятельности
Б1.В.ДВ.02.01 Организация и планирование
деятельности
швейного производства
Б1.В.ДВ.02.02 Основы
предпринимательской
деятельности в индустрии моды
Б1.В.ДВ.03.01 Презентация проекта
Б1.В.ДВ.03.02 Основы
проектной деятельности
Б1.В.ДВ.04.01 Защита
интеллектуальной
собственности
Б1.В.ДВ.04.02
Патентно-лицензионная
работа
Б1.В.ДВ.05.01 Современные
концепции
моды
Б1.В.ДВ.05.02 Современная индустрия моды
Б1.В.ДВ.06.01 Оценка

Компетенции

Начало изучения,
семестр

№ пп

Наименование
структурного элемента учебного плана (дисциплины,
практики)

+

+

+

+

27

57

58

59

60

61

62

+

+

+

6

6

ЗаО

2

2

ЗаО

4

4

ЗаО

+

+

+

+

+

+

+

ПК-7

За

ПК-6

6

ПК-5

6

ПК-4

+

ПК-3

+

ПК-2

+

ПК-1

За

ОПК-8

6

+

ОПК-7

6

ОПК-6

+

ОПК-5
+

ОПК-4

Э

ОПК-3

8

ОПК-2

8

ОПК-1

+

УК-8

+

УК-7

Э

УК-6

8

УК-5

8

УК-4

За

УК-3

7

УК-2

7

УК-1

Форма промежуточной аттестации

56

Завершение
изучения,
семестр

55

качества
швейных
изделий
Б1.В.ДВ.06.02 Экспертиза изделий легкой
промышленности
Б1.В.ДВ.07.01 Конструирование изделий
различного назначения
Б1.В.ДВ.07.02
Текстиль в интерьере
Б1.В.ДВ.08.01 Диагностика
поведения
потребителя и потребительских предпочтений
Б1.В.ДВ.08.02 Основы
теории моды и модного поведения
Б2.О.01(П) Производственная
практика:
технологическая (конструкторскотехнологическая)
практика
Б2.В.01(У)
Учебная
практика: ознакомительная практика
Б2.В.02(У)
Учебная
практика: технологическая (конструкторско-технологическая)
практика

Компетенции

Начало изучения,
семестр

№ пп

Наименование
структурного элемента учебного плана (дисциплины,
практики)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

28

65

66

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПК-5

+

ПК-4

+

ПК-3

+

ПК-2

+

+

ПК-7

+

+

ПК-6

+

ПК-1

+

ОПК-8

+

+

ОПК-7

+

ОПК-6

+

+

ОПК-5

За

ОПК-4

5

ОПК-3

5

ОПК-2

+

ОПК-1

За

УК-8

7

УК-7

7

УК-6

8

УК-5

8

УК-4

ЗаО

УК-3

8

УК-2

8

УК-1

Форма промежуточной аттестации

64

Завершение
изучения,
семестр

63

Б2.В.03(Пд)
Производственная практика:
преддипломная практика
Б3.О.01 Выполнение и
защита
выпускной
квалификационной
работы
ФТД.В.01 Технологии
художественной обработки изделий индустрии моды
ФТД.В.02 Технологии
проектирования и изготовления аксессуаров

Компетенции

Начало изучения,
семестр

№ пп

Наименование
структурного элемента учебного плана (дисциплины,
практики)

+

+

+

+

29

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал оценивания
Код
компетенции

Показатели оценивания компетенций

УК-1

Знать:
- сущность,
содержание
принципов и возможности применения системного подхода при решении различных разнородных, в том числе профессиональных задач; основные признаки (целостность,
целенаправленность, интегративность и
т.д.) и наиболее общие
характеристики
систем
(базовый элемент, структура, связь, функция и
т.д.);
- основные
направления,
проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий по
проблемам общественного развития, в том числе
проблемам
развития
мышления;
- базовые экономические
понятия (спрос, предложение, цена, стоимость,
товар, деньги, доходы,
расходы, прибыль, риск,
собственность,
рынок,
фирма, государство), объ-

Таблица 3
Критерии оценивания компетенций
Шкала оценивания компетенций в системе
«неудовлетворительно» - «удовлетворительно» - «хорошо» - «отлично»
«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»
Обучающийся демонстрирует
фрагментарные знания:
сущности, содержания
принципов и возможностей применения системного подхода при решении различных разнородных, в том числе профессиональных задач; основных признаков (целостность,
целенаправленность, интегративность и
т.д.) и наиболее общих
характеристик систем (базовый элемент, структура,
связь, функция и т.д.);
- основных
направлений,
проблем, теорий и методов философии, содержания современных философских дискуссий по
проблемам общественного
развития, в том числе
проблемам
развития
мышления;
- базовых экономических
понятий (спрос, предложение, цена, стоимость,
товар, деньги, доходы,
расходы, прибыль, риск,
собственность,
рынок,
фирма, государство), объ-

Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но неполные представления о:
- сущности,
содержании
принципов и возможностях применения системного подхода при решении различных разнородных, в том числе профессиональных задач; основных признаках (целостность,
целенаправленность, интегративность и
т.д.) и наиболее общих
характеристиках систем
(базовый элемент, структура, связь, функция и
т.д.);
- об основных направлениях, проблемах, теориях и
методах философии, содержании
современных
философских дискуссий
по проблемам общественного развития, в том числе
проблемам
развития
мышления;
- о базовых экономических
понятиях (спрос, предложение, цена, стоимость,
товар, деньги, доходы,
расходы, прибыль, риск,

Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о:
- сущности,
содержании
принципов и возможностях применения системного подхода при решении различных разнородных, в том числе профессиональных задач; основных признаках (целостность,
целенаправленность, интегративность и
т.д.) и наиболее общих
характеристиках систем
(базовый элемент, структура, связь, функция и
т.д.);
- об основных направлениях, проблемах, теориях и
методах философии, содержании
современных
философских дискуссий
по проблемам общественного развития, в том числе
проблемам
развития
мышления;
- о базовых экономических
понятиях (спрос, предложение, цена, стоимость,
товар, деньги, доходы,

Обучающийся демонстрирует
сформированные систематические знания о:
- сущности,
содержании
принципов и возможностях применения системного подхода при решении различных разнородных, в том числе профессиональных задач; основных признаках (целостность,
целенаправленность, интегративность и
т.д.) и наиболее общих
характеристиках систем
(базовый элемент, структура, связь, функция и
т.д.);
- об основных направлениях, проблемах, теориях и
методах философии, содержании
современных
философских дискуссий
по проблемам общественного развития, в том числе
проблемам
развития
мышления;
- о базовых экономических
понятиях (спрос, предложение, цена, стоимость,
товар, деньги, доходы,
расходы, прибыль, риск,
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-

-

ективные основы функционирования экономики
как сложной системы (законы спроса и предложения, принципы ценообразования, принцип ограниченной рациональности,
принцип альтернативных
издержек, принцип изменения ценности денег во
времени);
универсальные и специализированные источники,
инструменты и технологии поиска достоверной
информации о проблеме и
вариантах ее решения;
сущность,
основные
принципы, формирования
и различные характеристики
суждений,
как
формы мышления.

Уметь:
- анализировать поставленную задачу как систему
(выявлять ее составляющие элементы, связи между ними, функции элементов, т.е. осуществлять
декомпозицию задачи);
- использовать положения
и категории философии
для оценивания и анализа
различных социальных
тенденций, фактов и яв-

-

-

ективных основ функционирования экономики как
сложной системы (законов спроса и предложения, принципов ценообразования, принципов ограниченной
рациональности, принципов альтернативных издержек, принципов изменения ценности денег во времени);
универсальных и специализированных
источников, инструментов и технологий поиска достоверной информации о проблеме и вариантах ее решения;
сущности,
основных
принципов формирования
и различных характеристики суждений, как формы мышления.

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные умения
- анализировать поставленную задачу как систему
(выявлять ее составляющие элементы, связи между ними, функции элементов, т.е. осуществлять декомпозицию задачи);
- использовать положения и
категории философии для
оценивания и анализа различных социальных тен-

-

-

собственность,
рынок,
фирма, государство), объективных основах функционирования экономики
как сложной системы (законах спроса и предложения, принципах ценообразования, принципах ограниченной
рациональности, принципах альтернативных издержек, принципах изменения ценности денег во времени);
об универсальных и специализированных источниках, инструментах и
технологиях поиска достоверной информации о
проблеме и вариантах ее
решения;
о сущности, основных
принципов формирования
и различных характеристиках суждений, как
формы мышления.

Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, не несистематическое умение
- анализировать поставленную задачу как систему
(выявлять ее составляющие элементы, связи между ними, функции элементов, т.е. осуществлять декомпозицию задачи);
- использовать положения и
категории философии для
оценивания и анализа раз-

расходы, прибыль, риск,
собственность,
рынок,
фирма, государство), объективных основах функционирования экономики
как сложной системы (законах спроса и предложения, принципах ценообразования, принципах ограниченной
рациональности, принципах альтернативных издержек, принципах изменения ценности денег во времени);
- об универсальных и специализированных источниках, инструментах и
технологиях поиска достоверной информации о
проблеме и вариантах ее
решения;
- о сущности, основных
принципов формирования
и различных характеристиках суждений, как
формы мышления.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
в умении
- анализировать поставленную задачу как систему
(выявлять ее составляющие элементы, связи между ними, функции элементов, т.е. осуществлять декомпозицию задачи);
- использовать положения и
категории философии для

собственность,
рынок,
фирма, государство), объективных основах функционирования экономики
как сложной системы (законах спроса и предложения, принципах ценообразования, принципах ограниченной
рациональности, принципах альтернативных издержек, принципах изменения ценности денег во времени);
- об универсальных и специализированных источниках, инструментах и
технологиях поиска достоверной информации о
проблеме и вариантах ее
решения;
о сущности, основных принципов формирования и различных характеристиках суждений, как формы мышления.

Обучающийся демонстрирует
сформированное умение
- анализировать поставленную задачу как систему
(выявлять ее составляющие элементы, связи между ними, функции элементов, т.е. осуществлять декомпозицию задачи);
- использовать положения и
категории философии для
оценивания и анализа различных социальных тен-
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-

-

-

-

-

-

-

лений, задач профессиональной деятельности;
уметь анализировать экономическую информацию, необходимую для
принятия обоснованных
решений в профессиональной сфере;
осуществлять сбор полной и достоверной аналоговой и цифровой информации о задаче, ее оценку
и обработку;
работать с противоречивой информацией из разных источников;
на основе системного и
критического анализа
конкретной задачи выявлять идеи, принципы, направления ее решения;
формировать собственные суждения по вопросам социальногуманитарных дисциплин
и анализировать их объективность;
формировать и воспроизводить суждения по вопросам математических и
естественнонаучных дисциплин, анализируя их
обоснованность;
отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок в собственных рассуждениях и рассуждениях
других участников профессиональной деятель-

-

-

-

-

-

-

-

денций, фактов и явлений,
задач профессиональной
деятельности;
уметь анализировать экономическую информацию,
необходимую для принятия обоснованных решений в профессиональной
сфере;
осуществлять сбор полной
и достоверной аналоговой
и цифровой информации о
задаче, ее оценку и обработку;
работать с противоречивой информацией из разных источников;
на основе системного и
критического анализа
конкретной задачи выявлять идеи, принципы, направления ее решения;
формировать собственные
суждения по вопросам социально-гуманитарных
дисциплин и анализировать их объективность;
формировать и воспроизводить суждения по вопросам математических и
естественнонаучных дисциплин, анализируя их
обоснованность;
отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок в собственных рассуждениях и рассуждениях
других участников профессиональной деятель-

-

-

-

-

-

-

-

личных социальных тенденций, фактов и явлений,
задач профессиональной
деятельности;
уметь анализировать экономическую информацию,
необходимую для принятия обоснованных решений в профессиональной
сфере;
осуществлять сбор полной
и достоверной аналоговой
и цифровой информации о
задаче, ее оценку и обработку;
работать с противоречивой информацией из разных источников;
на основе системного и
критического анализа
конкретной задачи выявлять идеи, принципы, направления ее решения;
формировать собственные
суждения по вопросам социально-гуманитарных
дисциплин и анализировать их объективность;
формировать и воспроизводить суждения по вопросам математических и
естественнонаучных дисциплин, анализируя их
обоснованность;
отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок в собственных рассуждениях и рассуждениях
других участников про-

-

-

-

-

-

-

-

оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений,
задач профессиональной
деятельности;
уметь анализировать экономическую информацию,
необходимую для принятия обоснованных решений в профессиональной
сфере;
осуществлять сбор полной
и достоверной аналоговой
и цифровой информации о
задаче, ее оценку и обработку;
работать с противоречивой информацией из разных источников;
на основе системного и
критического анализа
конкретной задачи выявлять идеи, принципы, направления ее решения;
формировать собственные
суждения по вопросам социально-гуманитарных
дисциплин и анализировать их объективность;
формировать и воспроизводить суждения по вопросам математических и
естественнонаучных дисциплин, анализируя их
обоснованность;
отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок в собственных рассуждениях и рассуждениях

-

-

-

-

-

-

-

денций, фактов и явлений,
задач профессиональной
деятельности;
уметь анализировать экономическую информацию,
необходимую для принятия обоснованных решений в профессиональной
сфере;
осуществлять сбор полной
и достоверной аналоговой
и цифровой информации о
задаче, ее оценку и обработку;
работать с противоречивой информацией из разных источников;
на основе системного и
критического анализа
конкретной задачи выявлять идеи, принципы, направления ее решения;
формировать собственные
суждения по вопросам социально-гуманитарных
дисциплин и анализировать их объективность;
формировать и воспроизводить суждения по вопросам математических и
естественнонаучных дисциплин, анализируя их
обоснованность;
отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок в собственных рассуждениях и рассуждениях
других участников профессиональной деятель-
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ности.
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ности.

Владеть:
навыками
применения
конкретных
процедур
системного подхода (анализ, синтез) при решении
профессиональных задач;
навыками анализа текстов, имеющих философское содержание;
навыками критического
анализа информации при
решении
поставленной
задачи; навыками систематизации и обобщения
информации при решении
поставленной задачи;
методиками построения
траектории
(маршрута)
решения различных задач
на основе системного
подхода;
навыками критического
анализа собственных рассуждений и рассуждений
участников
профессиональной
деятельности;
навыками
целостного
подхода к анализу проблем общества и профессиональной деятельности;
навыками прогнозирования и оценки последствий
возможных решений задачи.

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные навыки:
применения конкретных
процедур системного подхода (анализ, синтез) при
решении профессиональных задач;
анализа текстов, имеющих философское содержание;
критического
анализа
информации при решении
поставленной задачи; навыками систематизации и
обобщения информации
при решении поставленной задачи;
построения траектории
(маршрута) решения различных задач на основе
системного подхода;
критического
анализа
собственных рассуждений
и рассуждений участников
профессиональной
деятельности; навыками
целостного подхода к анализу проблем общества и
профессиональной
деятельности;
прогнозирования и оценки последствий возможных решений задачи.

Знать:

Обучающийся демонстрирует

фессиональной деятельности.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, но несистематическое применение навыков:
использование конкретных процедур системного
подхода (анализ, синтез)
при решении профессиональных задач;
анализа текстов, имеющих философское содержание;
критического
анализа
информации при решении
поставленной задачи; навыками систематизации и
обобщения информации
при решении поставленной задачи;
построения траектории
(маршрута) решения различных задач на основе
системного подхода;
критического
анализа
собственных рассуждений
и рассуждений участников
профессиональной
деятельности; навыками
целостного подхода к анализу проблем общества и
профессиональной
деятельности;
прогнозирования и оценки последствий возможных решений задачи.
Обучающийся демонстрирует

других участников профессиональной деятельности.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
применения навыков:
использования конкретных процедур системного
подхода (анализ, синтез)
при решении профессиональных задач;
анализа текстов, имеющих философское содержание;
критического
анализа
информации при решении
поставленной задачи; навыками систематизации и
обобщения информации
при решении поставленной задачи;
построения траектории
(маршрута) решения различных задач на основе
системного подхода;
критического
анализа
собственных рассуждений
и рассуждений участников
профессиональной
деятельности; навыками
целостного подхода к анализу проблем общества и
профессиональной
деятельности;
прогнозирования и оценки последствий возможных решений задачи.
Обучающийся демонстрирует

ности.

Обучающийся демонстрирует
успешное и систематическое
применение навыков:
использования конкретных процедур системного
подхода (анализ, синтез)
при решении профессиональных задач;
анализа текстов, имеющих философское содержание;
критического
анализа
информации при решении
поставленной задачи; навыками систематизации и
обобщения информации
при решении поставленной задачи;
построения траектории
(маршрута) решения различных задач на основе
системного подхода;
критического
анализа
собственных рассуждений
и рассуждений участников
профессиональной
деятельности; навыками целостного подхода к анализу проблем общества и
профессиональной
деятельности;
прогнозирования и оценки последствий возможных решений задачи.
Обучающийся демонстрирует
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-

-

-

-

-

основные типы и виды
задач при разработке различных проектов (бизнеспроектов,
дизайнпроектов,
конструкторско-технологических проектов), их структуру и содержание; категориальнопонятийный аппарат проектной (дизайнерской) и
производственноконструкторской
деятельности;
виды необходимых ресурсов и существующих
ограничений при разработке и реализации проектов;
основные положения и
нормы конституционного,
гражданского, семейного,
трудового, административного и уголовного
права;
правовые нормы действующего законодательства, регулирующие отношения в различных сферах
профессиональной
деятельности;
основные методы выбора
и принятия оптимальных
решений при разработке и
реализации проектов.

Уметь:

фрагментарные знания:
- об основных типах и видах задач при разработке
различных проектов (бизнес-проектов,
дизайнпроектов, конструкторскотехнологических проектов), их структуре и содержании; категориальнопонятийном аппарате проектной (дизайнерской) и
производственноконструкторской деятельности;
- о видах необходимых ресурсов и существующих
ограничений при разработке и реализации проектов;
- об основных положениях
и нормах конституционного, гражданского, семейного, трудового, административного и уголовного права;
- о правовых нормах действующего законодательства, регулирующих отношения в различных сферах
профессиональной
деятельности;
- об основных методах выбора и принятия оптимальных решений при
разработке и реализации
проектов.

в целом успешные, но неполные представления:
- об основных типах и видах задач при разработке
различных проектов (бизнес-проектов,
дизайнпроектов, конструкторскотехнологических проектов), их структуре и содержании; категориальнопонятийном аппарате проектной (дизайнерской) и
производственноконструкторской деятельности;
- о видах необходимых ресурсов и существующих
ограничений при разработке и реализации проектов;
- об основных положениях
и нормах конституционного, гражданского, семейного, трудового, административного и уголовного права;
- о правовых нормах действующего законодательства, регулирующих отношения в различных сферах
профессиональной
деятельности;
- об основных методах выбора и принятия оптимальных решений при
разработке и реализации
проектов.

Обучающийся демонстрирует

Обучающийся демонстрирует

в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях:
- об основных типах и видах задач при разработке
различных проектов (бизнес-проектов,
дизайнпроектов, конструкторскотехнологических проектов), их структуре и содержании; категориальнопонятийном аппарате проектной (дизайнерской) и
производственноконструкторской деятельности;
- о видах необходимых ресурсов и существующих
ограничений при разработке и реализации проектов;
- об основных положениях
и нормах конституционного, гражданского, семейного, трудового, административного и уголовного права;
- о правовых нормах действующего законодательства, регулирующих отношения в различных сферах
профессиональной
деятельности;
- об основных методах выбора и принятия оптимальных решений при
разработке и реализации
проектов.
Обучающийся демонстрирует

сформированные систематические представления:
- об основных типах и видах задач при разработке
различных проектов (бизнес-проектов,
дизайнпроектов, конструкторскотехнологических проектов), их структуре и содержании; категориальнопонятийном аппарате проектной (дизайнерской) и
производственноконструкторской деятельности;
- о видах необходимых ресурсов и существующих
ограничений при разработке и реализации проектов;
- об основных положениях
и нормах конституционного, гражданского, семейного, трудового, административного и уголовного права;
- о правовых нормах действующего законодательства, регулирующих отношения в различных сферах
профессиональной
деятельности;
- об основных методах выбора и принятия оптимальных решений при
разработке и реализации
проектов.
Обучающийся демонстрирует
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-

определять объем, состав
и содержание необходимой исходной информации для разработки и реализации проектов;
работать с нормативными
документами и законодательными актами, устанавливающими требования и рекомендации к
объектам и процессам
проектирования;
осуществлять оптимальный выбор и привлечение
необходимых
ресурсов
при разработке и реализации проектов, оценивать варианты решений и
устанавливать их приемлемые варианты.

фрагментарные умения:
- определять объем, состав
и содержание необходимой исходной информации для разработки и реализации проектов;
- работать с нормативными
документами и законодательными актами, устанавливающими требования и рекомендации к
объектам и процессам
проектирования;
- осуществлять оптимальный выбор и привлечение
необходимых
ресурсов
при разработке и реализации проектов, оценивать
варианты решений и устанавливать их приемлемые
варианты.

Владеть:
- навыками четкой постановки задач на основе исходной информации при
разработке и реализации
проектов; с учетом ожидаемых результатов;
- навыками поиска дополнительных ресурсов необходимых для разработки и реализации проектов;
- методиками выбора наилучшего варианта решения при решении конкретных задач профес-

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные навыки:
- четкой постановки задач
на основе исходной информации при разработке
и реализации проектов; с
учетом ожидаемых результатов;
- поиска дополнительных
ресурсов
необходимых
для разработки и реализации проектов;
- выбора наилучшего варианта решения при решении конкретных задач
профессиональной
дея-

-

-

в целом успешное, но несистематическое использование
умений:
- определять объем, состав
и содержание необходимой исходной информации для разработки и реализации проектов;
- работать с нормативными
документами и законодательными актами, устанавливающими требования и рекомендации к
объектам и процессам
проектирования;
- осуществлять оптимальный выбор и привлечение
необходимых
ресурсов
при разработке и реализации проектов, оценивать
варианты решений и устанавливать их приемлемые
варианты.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, но несистематическое применение навыков:
- четкой постановки задач
на основе исходной информации при разработке
и реализации проектов; с
учетом ожидаемых результатов;
- поиска дополнительных
ресурсов
необходимых
для разработки и реализации проектов;
- выбора наилучшего варианта решения при реше-

в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
в умениях:
- определять объем, состав
и содержание необходимой исходной информации для разработки и реализации проектов;
- работать с нормативными
документами и законодательными актами, устанавливающими требования и рекомендации к
объектам и процессам
проектирования;
- осуществлять оптимальный выбор и привлечение
необходимых
ресурсов
при разработке и реализации проектов, оценивать
варианты решений и устанавливать их приемлемые
варианты.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
применения навыков:
- четкой постановки задач
на основе исходной информации при разработке
и реализации проектов; с
учетом ожидаемых результатов;
- поиска дополнительных
ресурсов
необходимых
для разработки и реализации проектов;
- выбора наилучшего варианта решения при реше-

сформированное умение:
- определять объем, состав
и содержание необходимой исходной информации для разработки и реализации проектов;
- работать с нормативными
документами и законодательными актами, устанавливающими требования и рекомендации к
объектам и процессам
проектирования;
- осуществлять оптимальный выбор и привлечение
необходимых
ресурсов
при разработке и реализации проектов, оценивать
варианты решений и устанавливать их приемлемые
варианты.

Обучающийся демонстрирует
успешное и систематическое
применение навыков:
- четкой постановки задач
на основе исходной информации при разработке
и реализации проектов; с
учетом ожидаемых результатов;
- поиска дополнительных
ресурсов
необходимых
для разработки и реализации проектов;
- выбора наилучшего варианта решения при решении конкретных задач
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-

УК-3

сиональной деятельности;
навыками подготовки к
публичным выступлениям; навыками организации презентационных мероприятий в зависимости
от конкретных задач проекта.

-

тельности;
подготовки к публичным
выступлениям; навыками
организации презентационных мероприятий в зависимости от конкретных
задач проекта.

Знать:
- принципы и методы организации сотрудничества и
командной работы, условия эффективного взаимодействия членов команды.

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные знания:
принципов и методов
организации сотрудничества и командной работы,
условия
эффективного
взаимодействия
членов
команды.

Уметь:
- отслеживать распределение ролей членов команды и обеспечивать максимальное использование
потенциала каждого члена команды;
- привлекать к командной
работе участников, отличающихся по профилю
знаний, возрасту, стажу
работы, полу и т.д. и создавать атмосферу эффективной кооперации, взаимопомощи и доверия;
- планировать последовательность личных действий для достижения заданного результата;
- организовывать
эффек-

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные умения:
- отслеживать распределение ролей членов команды и обеспечивать максимальное
использование
потенциала каждого члена
команды;
- привлекать к командной
работе участников, отличающихся по профилю
знаний, возрасту, стажу
работы, полу и т.д. и создавать атмосферу эффективной кооперации, взаимопомощи и доверия;
- планировать последовательность личных действий для достижения заданного результата;

нии конкретных задач
профессиональной
деятельности;
- подготовки к публичным
выступлениям; навыками
организации презентационных мероприятий в зависимости от конкретных
задач проекта.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но неполные представления:
о принципах и методах
организации сотрудничества и командной работы,
условия
эффективного
взаимодействия
членов
команды.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, не несистематическое умение:
- отслеживать распределение ролей членов команды и обеспечивать максимальное
использование
потенциала каждого члена
команды;
- привлекать к командной
работе участников, отличающихся по профилю
знаний, возрасту, стажу
работы, полу и т.д. и создавать атмосферу эффективной кооперации, взаимопомощи и доверия;
- планировать последовательность личных действий для достижения за-

нии конкретных задач
профессиональной
деятельности;
- подготовки к публичным
выступлениям; навыками
организации презентационных мероприятий в зависимости от конкретных
задач проекта.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
знания:
о принципах и методах
организации сотрудничества и командной работы,
условия
эффективного
взаимодействия членов
команды.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
в умении:
- отслеживать распределение ролей членов команды и обеспечивать максимальное
использование
потенциала каждого члена
команды;
- привлекать к командной
работе участников, отличающихся по профилю
знаний, возрасту, стажу
работы, полу и т.д. и создавать атмосферу эффективной кооперации, взаимопомощи и доверия;
- планировать последовательность личных дейст-

-

профессиональной
деятельности;
подготовки к публичным
выступлениям; навыками
организации презентационных мероприятий в зависимости от конкретных
задач проекта.

Обучающийся демонстрирует
сформированные систематические представления:
- о принципах и методах
организации сотрудничества и командной работы,
условия эффективного
взаимодействия членов
команды.
Обучающийся демонстрирует
сформированное умение:
- отслеживать распределение ролей членов команды
и обеспечивать максимальное
использование
потенциала каждого члена
команды;
- привлекать к командной
работе участников, отличающихся по профилю
знаний, возрасту, стажу
работы, полу и т.д. и создавать атмосферу эффективной кооперации, взаимопомощи и доверия;
- планировать последовательность личных действий для достижения заданного результата;
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тивный обмен информацией, знаниями и опытом
в команде.

УК-4

Владеть:
навыками
реализации
собственного потенциала
в команде;
навыками формирования
разнородных групп специалистов;
навыками прогнозирования и оценки результатов
(последствий)
личных
действий;
навыком
презентации
результатов
командной
работы; навыком разрешения конфликтных ситуаций.
Знать:
- принципы и приемлемые
приемы деловых коммуникаций в устной и письменной формах на русском и иностранном(ых)
языках;
- возможности современных информационнокоммуникационных технологий в процессе решения стандартных коммуникативных задач;
- основные лексические и
грамматические нормы
русского и иностранного
языков: лексический ми-

-

организовывать
эффективный обмен информацией, знаниями и опытом
в команде.

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные навыки:
реализации собственного
потенциала в команде;
формирования разнородных групп специалистов;
прогнозирования и оценки результатов (последствий) личных действий;
презентации результатов
командной работы; навыком
разрешения конфликтных ситуаций.

Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, но несистематическое применение навыков
реализации собственного
потенциала в команде;
формирования разнородных групп специалистов;
прогнозирования и оценки результатов (последствий) личных действий;
презентации результатов
командной работы; навыком
разрешения конфликтных ситуаций.

вий для достижения заданного результата;
- организовывать
эффективный обмен информацией, знаниями и опытом
в команде.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
применения навыков:
реализации собственного
потенциала в команде;
формирования разнородных групп специалистов;
прогнозирования и оценки результатов (последствий) личных действий;
презентации результатов
командной работы; навыком
разрешения конфликтных ситуаций.

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные знания:
- о принципах и приемлемых приемах деловых
коммуникаций в устной и
письменной формах на
русском и иностранном(ых) языках;
- о возможностях современных информационнокоммуникационных технологий в процессе решения стандартных коммуникативных задач;
- основных лексических и
грамматических норм
русского и иностранного

Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но неполные представления:
- о принципах и приемлемых приемах деловых
коммуникаций в устной и
письменной формах на
русском и иностранном(ых) языках;
- о возможностях современных информационнокоммуникационных технологий в процессе решения стандартных коммуникативных задач;
- об основных лексических
и грамматических нормах

Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях:
- о принципах и приемлемых приемах деловых
коммуникаций в устной и
письменной формах на
русском и иностранном(ых) языках;
- о возможностях современных информационнокоммуникационных технологий в процессе решения стандартных коммуникативных задач;
- об основных лексических

-

данного результата;
организовывать
эффективный обмен информацией, знаниями и опытом
в команде.

-

организовывать
эффективный обмен информацией, знаниями и опытом
в команде.

Обучающийся демонстрирует
сформированные систематические представления:
- о принципах и приемлемых приемах деловых
коммуникаций в устной и
письменной формах на
русском и иностранном(ых) языках;
- о возможностях современных информационнокоммуникационных технологий в процессе решения стандартных коммуникативных задач;
- об основных лексических
и грамматических нормах

Обучающийся демонстрирует
успешное и систематическое
применение навыков
реализации собственного
потенциала в команде;
формирования разнородных групп специалистов;
прогнозирования и оценки результатов (последствий) личных действий;
презентации результатов
командной работы; навыком
разрешения конфликтных ситуаций.
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нимум в объёме, необходимом для работы с профессиональной литературой и осуществления делового взаимодействия;
основы грамматики и
лексики иностранного
языка для создания устных и письменных высказываний на иностранном
языке.

языков: лексического минимума в объёме, необходимом для работы с профессиональной литературой и осуществления делового взаимодействия;
основ грамматики и лексики иностранного языка
для создания устных и
письменных высказываний на иностранном языке.

русского и иностранного
языков: о лексическом
минимуме в объёме, необходимом для работы с
профессиональной литературой и осуществления
делового взаимодействия;
осноахв грамматики и
лексики иностранного
языка для создания устных и письменных высказываний на иностранном
языке.

Уметь:
- пользоваться основной
справочной литературой,
толковыми и нормативными словарями русского
и иностранного языков;
- использовать наиболее
эффективные приемы
коммуникаций в письменной форме на русском
и иностранном(ых) языках;
- использовать иностранный язык для выражения
мнения и мыслей в межличностном и деловом
общении, извлекать информацию из аутентичных текстов.

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные умения:
- пользоваться основной
справочной литературой,
толковыми и нормативными словарями русского
и иностранного языков;
- использовать наиболее
эффективные приемы
коммуникаций в письменной форме на русском и
иностранном(ых) языках;
- использовать иностранный язык для выражения
мнения и мыслей в межличностном и деловом
общении, извлекать информацию из аутентичных текстов.

Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но не несистематические умения:
- пользоваться основной
справочной литературой,
толковыми и нормативными словарями русского
и иностранного языков;
- использовать наиболее
эффективные приемы
коммуникаций в письменной форме на русском и
иностранном(ых) языках;
- использовать иностранный язык для выражения
мнения и мыслей в межличностном и деловом
общении, извлекать информацию из аутентичных текстов.

Владеть:
- навыками создания на
русском и иностранном
языках грамотных и ло-

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные навыки:
- создания на русском и
иностранном языках гра-

Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, но несистематическое применение навыков:

и грамматических нормах
русского и иностранного
языков: о лексическом
минимуме в объёме, необходимом для работы с
профессиональной литературой и осуществления
делового взаимодействия;
осноахв грамматики и
лексики иностранного
языка для создания устных и письменных высказываний на иностранном
языке.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
в умении:
- пользоваться основной
справочной литературой,
толковыми и нормативными словарями русского
и иностранного языков;
- использовать наиболее
эффективные приемы
коммуникаций в письменной форме на русском и
иностранном(ых) языках;
- использовать иностранный язык для выражения
мнения и мыслей в межличностном и деловом
общении, извлекать информацию из аутентичных текстов.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
применения навыков:

русского и иностранного
языков: о лексическом
минимуме в объёме, необходимом для работы с
профессиональной литературой и осуществления
делового взаимодействия;
осноахв грамматики и
лексики иностранного
языка для создания устных и письменных высказываний на иностранном
языке.
Обучающийся демонстрирует
сформированное умение:
- пользоваться основной
справочной литературой,
толковыми и нормативными словарями русского
и иностранного языков;
- использовать наиболее
эффективные приемы
коммуникаций в письменной форме на русском и
иностранном(ых) языках;
- использовать иностранный язык для выражения
мнения и мыслей в межличностном и деловом
общении, извлекать информацию из аутентичных текстов.

Обучающийся демонстрирует
успешное и систематическое
применение навыков:
- создания на русском и
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-

-

-

-

гически непротиворечивых письменных и устных текстов учебной и
научной тематики реферативного характера, ориентированных на соответствующее направление
подготовки;
навыками монологической и диалогической речи для участия в ситуациях без предварительной
подготовки, а также навыками извлечения необходимой информации из
оригинального текста по
проблемам различного
характера;
практическими навыками
решения коммуникативных задач с использованием современных информационнокоммуникативных технологий (сайтов поддержки
грамотности в сети «Интернет», языковых онлайн сервисов и пр.);
приемами активного слушания, формирования
уважительного отношения к участникам диалогического общения; навыками аргументированной и конструктивной
критики;
достаточным для анализа
и критической оценки
профессиональным сло-

-

-

-

-

мотных и логически непротиворечивых письменных и устных текстов
учебной и научной тематики реферативного характера, ориентированных
на соответствующее направление подготовки;
монологической и диалогической речи для участия
в ситуациях без предварительной подготовки, а
также навыками извлечения необходимой информации из оригинального
текста по проблемам различного характера;
решения коммуникативных задач с использованием современных информационнокоммуникативных технологий (сайтов поддержки
грамотности в сети «Интернет», языковых онлайн сервисов и пр.);
активного слушания,
формирования уважительного отношения к
участникам диалогического общения; навыками аргументированной и конструктивной критики;
использования достаточного для анализа и критической оценки профессионального словарного
запаса для устной и письменной деловой коммуни-

-

-

-

-

-

создания на русском и
иностранном языках грамотных и логически непротиворечивых письменных и устных текстов
учебной и научной тематики реферативного характера, ориентированных
на соответствующее направление подготовки;
монологической и диалогической речи для участия
в ситуациях без предварительной подготовки, а
также навыками извлечения необходимой информации из оригинального
текста по проблемам различного характера;
решения коммуникативных задач с использованием современных информационнокоммуникативных технологий (сайтов поддержки
грамотности в сети «Интернет», языковых онлайн сервисов и пр.);
активного слушания,
формирования уважительного отношения к
участникам диалогического общения; навыками аргументированной и конструктивной критики;
использования достаточного для анализа и критической оценки профессионального словарного

-

-

-

-

-

создания на русском и
иностранном языках грамотных и логически непротиворечивых письменных и устных текстов
учебной и научной тематики реферативного характера, ориентированных
на соответствующее направление подготовки;
монологической и диалогической речи для участия
в ситуациях без предварительной подготовки, а
также навыками извлечения необходимой информации из оригинального
текста по проблемам различного характера;
решения коммуникативных задач с использованием современных информационнокоммуникативных технологий (сайтов поддержки
грамотности в сети «Интернет», языковых онлайн сервисов и пр.);
активного слушания,
формирования уважительного отношения к
участникам диалогического общения; навыками аргументированной и конструктивной критики;
использования достаточного для анализа и критической оценки профессионального словарного

-

-

-

-

иностранном языках грамотных и логически непротиворечивых письменных и устных текстов
учебной и научной тематики реферативного характера, ориентированных
на соответствующее направление подготовки;
монологической и диалогической речи для участия
в ситуациях без предварительной подготовки, а
также навыками извлечения необходимой информации из оригинального
текста по проблемам различного характера;
решения коммуникативных задач с использованием современных информационнокоммуникативных технологий (сайтов поддержки
грамотности в сети «Интернет», языковых онлайн сервисов и пр.);
активного слушания,
формирования уважительного отношения к
участникам диалогического общения; навыками аргументированной и конструктивной критики;
использования достаточного для анализа и критической оценки профессионального словарного
запаса для устной и пись-
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УК-5

варным запасом для устной и письменной деловой коммуникации на
русском и иностранном(ых) языках.
Знать:
- источники информации о
культурных и исторических особенностях, традициях различных социальных групп, приемы
работы с ними;
- основные исторические
события, факты и имена
известных исторических
деятелей; историю культуры России, ее особенности, традиции, место в
системе мировой культуры и цивилизации;
- объекты исторического
наследия, социокультурные традиции различных
групп в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира;
- значение и роль основных
форм мировоззрения
(обыденное, религиозное,
художественное, научное,
философское) в формировании социокультурных
особенностей различных
групп.

Уметь:

кации на русском и иностранном(ых) языках.

запаса для устной и письменной деловой коммуникации на русском и иностранном(ых) языках.

запаса для устной и письменной деловой коммуникации на русском и иностранном(ых) языках.

менной деловой коммуникации на русском и иностранном(ых) языках.

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные знания:
- об источниках информации о культурных и исторических особенностях,
традициях различных социальных групп, приемы
работы с ними;
- об основных исторических событиях, фактах и
именах известных исторических деятелей; истории культуры России, ее
особенностях, традициях,
месте в системе мировой
культуры и цивилизации;
- об объектах исторического наследия, социокультурных традициях различных групп в контексте
мировой истории и ряда
культурных традиций мира;
- о значении и роли основных форм мировоззрения
(обыденное, религиозное,
художественное, научное,
философское) в формировании социокультурных
особенностей различных
групп.

Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но неполные представления:
- об источниках информации о культурных и исторических особенностях,
традициях различных социальных групп, приемы
работы с ними;
- об основных исторических событиях, фактах и
именах известных исторических деятелей; истории культуры России, ее
особенностях, традициях,
месте в системе мировой
культуры и цивилизации;
- об объектах исторического наследия, социокультурных традициях различных групп в контексте
мировой истории и ряда
культурных традиций мира;
- о значении и роли основных форм мировоззрения
(обыденное, религиозное,
художественное, научное,
философское) в формировании социокультурных
особенностей различных
групп.

Обучающийся демонстрирует
сформированные систематические представления:
- об источниках информации о культурных и исторических особенностях,
традициях различных социальных групп, приемы
работы с ними;
- об основных исторических событиях, фактах и
именах известных исторических деятелей; истории культуры России, ее
особенностях, традициях,
месте в системе мировой
культуры и цивилизации;
- об объектах исторического наследия, социокультурных традициях различных групп в контексте
мировой истории и ряда
культурных традиций мира;
- о значении и роли основных форм мировоззрения
(обыденное, религиозное,
художественное, научное,
философское) в формировании социокультурных
особенностей различных
групп.

Обучающийся демонстрирует

Обучающийся демонстрирует

Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
в знаниях:
- об источниках информации о культурных и исторических особенностях,
традициях различных социальных групп, приемы
работы с ними;
- об основных исторических событиях, фактах и
именах известных исторических деятелей; истории культуры России, ее
особенностях, традициях,
месте в системе мировой
культуры и цивилизации;
- об объектах исторического наследия, социокультурных традициях различных групп в контексте
мировой истории и ряда
культурных традиций мира;
- о значении и роли основных форм мировоззрения
(обыденное, религиозное,
художественное, научное,
философское) в формировании социокультурных
особенностей различных
групп.
Обучающийся демонстрирует

Обучающийся демонстрирует
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осуществлять сбор полной и достоверной информации о межкультурном разнообразии общества, ее оценку и обработку;
критически воспринимать, анализировать и
оценивать историческую
информацию, факторы и
механизмы исторических
изменений;
анализировать историческое наследие и социокультурные традиции
различных социальных
групп в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира;
анализировать и понимать ключевые моменты
социальных процессов,
выявлять причинноследственные связи для
формирования личной
мировоззренческой позиции и эффективного
взаимодействия в обществе.

фрагментарные умения:
- осуществлять сбор полной
и достоверной информации о межкультурном
разнообразии общества, ее
оценку и обработку;
- критически воспринимать,
анализировать и оценивать историческую информацию, факторы и механизмы исторических
изменений;
- анализировать историческое наследие и социокультурные традиции различных социальных групп
в контексте мировой истории и ряда культурных
традиций мира;
- анализировать и понимать
ключевые моменты социальных процессов, выявлять причинноследственные связи для
формирования личной
мировоззренческой позиции и эффективного взаимодействия в обществе.

в целом успешное, но не несистематическое умение:
- осуществлять сбор полной
и достоверной информации о межкультурном
разнообразии общества, ее
оценку и обработку;
- критически воспринимать,
анализировать и оценивать историческую информацию, факторы и механизмы исторических
изменений;
- анализировать историческое наследие и социокультурные традиции различных социальных групп
в контексте мировой истории и ряда культурных
традиций мира;
- анализировать и понимать
ключевые моменты социальных процессов, выявлять причинноследственные связи для
формирования личной
мировоззренческой позиции и эффективного взаимодействия в обществе.

Владеть:
- навыками уважительного
и бережного отношения к
историческому наследию
и культурным традициям
России и национальным
особенностям отдельных
народов;
- навыками интерпретации

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные навыки:
- уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям России
и национальным особенностям отдельных народов;

Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, но несистематическое применение навыков:
- уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям России
и национальным особен-

-

-

-

в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
в умении:
- осуществлять сбор полной
и достоверной информации о межкультурном
разнообразии общества, ее
оценку и обработку;
- критически воспринимать,
анализировать и оценивать историческую информацию, факторы и механизмы исторических
изменений;
- анализировать историческое наследие и социокультурные традиции различных социальных групп
в контексте мировой истории и ряда культурных
традиций мира;
- анализировать и понимать
ключевые моменты социальных процессов, выявлять причинноследственные связи для
формирования личной
мировоззренческой позиции и эффективного взаимодействия в обществе.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
применения навыков:
- уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям России
и национальным особен-

сформированное умение:
- осуществлять сбор полной
и достоверной информации о межкультурном
разнообразии общества, ее
оценку и обработку;
- критически воспринимать,
анализировать и оценивать историческую информацию, факторы и механизмы исторических
изменений;
- анализировать историческое наследие и социокультурные традиции различных социальных групп
в контексте мировой истории и ряда культурных
традиций мира;
- анализировать и понимать
ключевые моменты социальных процессов, выявлять причинноследственные связи для
формирования личной
мировоззренческой позиции и эффективного взаимодействия в обществе.

Обучающийся систематически демонстрирует успешное
и грамотное применение навыков:
- уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям России
и национальным особен-
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и применения исторического наследия и социокультурных традиций
различных социальных
групп;
навыками анализа причинно-следственных связей в развитии общества;
места человека в историческом процессе развития
общества.

-

-

интерпретации и применения исторического наследия и социокультурных традиций различных
социальных групп;
анализа причинноследственных связей в
развитии общества; места
человека в историческом
процессе развития общества.

Знать:
- принципы, методы поиска
и формулирования целей
планирования результатов обучения и профессиональной деятельности;
- перспективы развития
профессиональной деятельности и требования
рынка труда.

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные знания:
- о принципах, методах поиска и формулирования
целей планирования результатов обучения и
профессиональной деятельности;
- о перспективах развития
профессиональной деятельности и требования
рынка труда.

Уметь:
оценивать
эффективность различных ресурсов
при решении поставленных задач самообразования и саморазвития;
формировать долгосрочные, среднесрочные и
краткосрочные планы самообразования и собственной
деятельностис
учетом условий, средств,

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные умения:
оценивать эффективность
различных ресурсов при
решении
поставленных
задач самообразования и
саморазвития;
формировать долгосрочные, среднесрочные и
краткосрочные планы самообразования и собственной
деятельностис

ностям отдельных народов;
- интерпретации и применения исторического наследия и социокультурных традиций различных
социальных групп;
- анализа причинноследственных связей в
развитии общества; места
человека в историческом
процессе развития общества.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но неполные знания:
- о принципах, методах поиска и формулирования
целей планирования результатов обучения и
профессиональной деятельности;
- о перспективах развития
профессиональной деятельности и требования
рынка труда.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, не несистематическое умение:
оценивать эффективность
различных ресурсов при
решении
поставленных
задач самообразования и
саморазвития;
формировать долгосрочные, среднесрочные и
краткосрочные планы самообразования и собст-

ностям отдельных народов;
- интерпретации и применения исторического наследия и социокультурных традиций различных
социальных групп;
- анализа причинноследственных связей в
развитии общества; места
человека в историческом
процессе развития общества.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
в знаниях:
- о принципах, методах поиска и формулирования
целей планирования результатов обучения и
профессиональной деятельности;
- о перспективах развития
профессиональной деятельности и требования
рынка труда.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
в умении:
оценивать эффективность
различных ресурсов при
решении
поставленных
задач самообразования и
саморазвития;
формировать долгосрочные, среднесрочные и
краткосрочные планы са-

ностям отдельных народов;
- интерпретации и применения исторического наследия и социокультурных традиций различных
социальных групп;
- анализа причинноследственных связей в
развитии общества; места
человека в историческом
процессе развития общества.
Обучающийся демонстрирует
сформированные систематические представления:
- о принципах, методах поиска и формулирования
целей планирования результатов обучения и
профессиональной деятельности;
- о перспективах развития
профессиональной деятельности и требования
рынка труда.
Обучающийся демонстрирует
сформированное умение:
оценивать эффективность
различных ресурсов при
решении
поставленных
задач самообразования и
саморазвития;
формировать долгосрочные, среднесрочные и
краткосрочные планы самообразования и собственной
деятельностис
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личностных
возможностей, этапов карьерного
роста, временной перспективы развития деятельности и требований
рынка труда;
последовательно реализовывать намеченные цели деятельности с учетом
условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста.

-

учетом условий, средств,
личностных
возможностей, этапов карьерного
роста, временной перспективы развития деятельности и требований
рынка труда;
последовательно реализовывать намеченные цели деятельности с учетом
условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста.

Владеть:
навыком критического
анализа и корректировки
планов самообразования
и собственной деятельности;
навыками самоконтроля
и повышения собственной мотивации при реализации намеченных целей деятельности.

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные навыки:
критического анализа и
корректировки планов самообразования и собственной деятельности;
самоконтроля и повышения собственной мотивации при реализации намеченных целей деятельности.

Знать:
- способы
поддержки
уровня физической подготовленности и нормы
здорового образа жизни;
- базовые здоровьесберегающие технологии, факторы профессиональной
деятельности, влияющие
на уровень физической
подготовленности;

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные знания:
- о способах поддержки
уровня физической подготовленности и нормах
здорового образа жизни;
- о базовых здоровьесберегающих
технологиях,
факторах профессиональной
деятельности,
влияющих на уровень фи-

-

венной
деятельностис
учетом условий, средств,
личностных
возможностей, этапов карьерного
роста, временной перспективы развития деятельности и требований
рынка труда;
последовательно реализовывать намеченные цели деятельности с учетом
условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста.

Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, но несистематическое владение навыками:
критического анализа и
корректировки планов самообразования и собственной деятельности;
самоконтроля и повышения собственной мотивации при реализации намеченных целей деятельности.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но неполные представления:
- о способах поддержки
уровня физической подготовленности и нормах
здорового образа жизни;
- о базовых здоровьесберегающих
технологиях,
факторах профессиональной
деятельности,

мообразования и собственной
деятельностис
учетом условий, средств,
личностных
возможностей, этапов карьерного
роста, временной перспективы развития деятельности и требований
рынка труда;
последовательно реализовывать намеченные цели деятельности с учетом
условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
владения навыками:
критического анализа и
корректировки планов самообразования и собственной деятельности;
самоконтроля и повышения собственной мотивации при реализации намеченных целей деятельности.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
в знаниях:
- о способах поддержки
уровня физической подготовленности и нормах
здорового образа жизни;
- о базовых здоровьесберегающих
технологиях,
факторах профессиональ-

-

учетом условий, средств,
личностных
возможностей, этапов карьерного
роста, временной перспективы развития деятельности и требований
рынка труда;
последовательно реализовывать намеченные цели деятельности с учетом
условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста.

Обучающийся демонстрирует
успешное и систематическое
применение навыков:
критического анализа и
корректировки планов самообразования и собственной деятельности;
самоконтроля и повышения собственной мотивации при реализации намеченных целей деятельности.
Обучающийся демонстрирует
сформированные систематические представления:
- о способах поддержки
уровня физической подготовленности и нормах
здорового образа жизни;
- о базовых здоровьесберегающих
технологиях,
факторах профессиональной
деятельности,
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-

цели и задачи физической культуры и спорта,
особенности воздействия
выбранного вида спорта
на организм занимающегося.

-

зической подготовленности;
о целях и задачах физической культуры и спорта,
особенностях воздействия
выбранного вида спорта
на организм занимающегося.

Уметь:
- оценивать собственный
уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности,
осуществлять
самоконтроль самочувствия;
- организовывать
самостоятельные занятия физическими упражнениями, составлять комплекс
упражнений для самостоятельных
занятий,
осуществлять
самоконтроль самочувствия.

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные умения:
- оценивать
собственный
уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности,
осуществлять
самоконтроль самочувствия;
- организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями, составлять комплекс упражнений для самостоятельных занятий, осуществлять самоконтроль самочувствия.

Владеть:
- навыками самоконтроля и
самоорганизации при соблюдении норм здорового
образа жизни;
- навыками
применения
средств физической культуры для укрепления индивидуального здоровья,

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные навыки:
- самоконтроля и самоорганизации при соблюдении
норм здорового образа
жизни;
- применения средств физической культуры для
укрепления индивидуаль-

-

влияющих на уровень физической подготовленности;
о целях и задачах физической культуры и спорта,
особенностях воздействия
выбранного вида спорта
на организм занимающегося.

Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, но несистематическое использование
умений:
- оценивать
собственный
уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности,
осуществлять
самоконтроль самочувствия;
- организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями, составлять комплекс упражнений для самостоятельных занятий, осуществлять самоконтроль самочувствия.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, но несистематическое применение навыков:
- самоконтроля и самоорганизации при соблюдении
норм здорового образа
жизни;
- применения средств фи-

ной
деятельности,
влияющих на уровень физической подготовленности;
- о целях и задачах физической культуры и спорта,
особенностях воздействия
выбранного вида спорта
на организм занимающегося.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
в умениях:
- оценивать
собственный
уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности,
осуществлять
самоконтроль самочувствия;
- организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями, составлять комплекс упражнений для самостоятельных занятий, осуществлять самоконтроль самочувствия.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
применения навыков:
- самоконтроля и самоорганизации при соблюдении
норм здорового образа
жизни;
- применения средств фи-

-

влияющих на уровень физической подготовленности;
о целях и задачах физической культуры и спорта,
особенностях воздействия
выбранного вида спорта
на организм занимающегося.

Обучающийся демонстрирует
сформированное умение:
- оценивать
собственный
уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности,
осуществлять
самоконтроль самочувствия;
- организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями, составлять комплекс упражнений для самостоятельных занятий, осуществлять самоконтроль самочувствия.

Обучающийся демонстрирует
успешное и систематическое
применение навыков:
- самоконтроля и самоорганизации при соблюдении
норм здорового образа
жизни;
- применения средств физической культуры для
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ОК-8

самооценки
работоспособности, восстановления
после утомления.

ного здоровья, самооценки
работоспособности,
восстановления
после
утомления.

Знать:
- виды вредных и опасных
производственных факторов;
- способы выявления проблем, связанных с нарушениями техники безопасности на рабочем месте;
- особенности природных и
техногенных ЧС, методы,
способы, действия по
предотвращению чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного
происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты.

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные знания:
- о видах вредных и опасных
производственных
факторов;
- о способах выявления
проблем, связанных с нарушениями техники безопасности на рабочем месте;
- об особенностях природных и техногенных ЧС,
методах, способах, действиях по предотвращению
чрезвычайных ситуаций
(природного и техногенного происхождения) на
рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты.

Уметь:
- анализировать вредные и
опасные производственные факторы в условиях
конкретной профессиональной деятельности;
- организовывать и осуществлять эвакуацию персонала и населения при возникновении ЧС любого
типа.

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные умения:
- анализировать вредные и
опасные производственные факторы в условиях
конкретной профессиональной деятельности;
- организовывать и осуществлять эвакуацию персонала и населения при возникновении ЧС любого
типа.

зической культуры для
укрепления индивидуального здоровья, самооценки
работоспособности,
восстановления
после
утомления.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но неполные представления:
- о видах вредных и опасных
производственных
факторов;
- о способах выявления
проблем, связанных с нарушениями техники безопасности на рабочем месте;
- об особенностях природных и техногенных ЧС,
методах, способах, действиях по предотвращению
чрезвычайных ситуаций
(природного и техногенного происхождения) на
рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, не несистематическое умение:
- анализировать вредные и
опасные производственные факторы в условиях
конкретной профессиональной деятельности;
- организовывать и осуществлять эвакуацию персонала и населения при возникновении ЧС любого

зической культуры для
укрепления индивидуального здоровья, самооценки
работоспособности,
восстановления
после
утомления.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы, знания:
- о видах вредных и опасных
производственных
факторов;
- о способах выявления
проблем, связанных с нарушениями техники безопасности на рабочем месте;
- об особенностях природных и техногенных ЧС,
методах, способах, действиях по предотвращению
чрезвычайных ситуаций
(природного и техногенного происхождения) на
рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
в умении:
- анализировать вредные и
опасные производственные факторы в условиях
конкретной профессиональной деятельности;
- организовывать и осуществлять эвакуацию персонала и населения при воз-

укрепления индивидуального здоровья, самооценки
работоспособности,
восстановления
после
утомления.
Обучающийся демонстрирует
сформированные систематические представления:
- о видах вредных и опасных
производственных
факторов;
- о способах выявления
проблем, связанных с нарушениями техники безопасности на рабочем месте;
- об особенностях природных и техногенных ЧС,
методах, способах, действиях по предотвращению
чрезвычайных ситуаций
(природного и техногенного происхождения) на
рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты.
Обучающийся демонстрирует
сформированное умение:
- анализировать вредные и
опасные производственные факторы в условиях
конкретной профессиональной деятельности;
- организовывать и осуществлять эвакуацию персонала и населения при возникновении ЧС любого
типа.
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типа.

ОПК-1

Владеть:
- навыками
организации
безопасных условий труда, методами работы с
коллективными и индивидуальными средствами
защиты;
- приемами
проведения
инструктажа по технике
безопасности на рабочем
месте и устранения выявленных проблем, связанных с нарушениями техники безопасности;
- отработанными навыками
эвакуации персонала и
населения при возникновении ЧС.

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные навыки:
- организации безопасных
условий труда, методами
работы с коллективными
и индивидуальными средствами защиты;
- проведения инструктажа
по технике безопасности
на рабочем месте и устранения выявленных проблем, связанных с нарушениями техники безопасности;
- эвакуации персонала и
населения при возникновении ЧС.

Знать:
- общую методологию естественнонаучных и общеинженерных дисциплин, необходимых для
моделирования
бизнеспроцессов,
проектной
(дизайнерской) и производственноконструкторской профессиональной деятельности;
- виды и принципы создания различных моделей
объектов и процессов будущей профессиональной
деятельности.

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные знания:
- общей методологии естественнонаучных и общеинженерных дисциплин,
необходимых для моделирования
бизнеспроцессов, проектной (дизайнерской) и производственно-конструкторской
профессиональной
деятельности;
- видов и принципов создания различных моделей
объектов и процессов будущей профессиональной
деятельности.

Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, но несистематическое применение навыков:
- организации безопасных
условий труда, методами
работы с коллективными
и индивидуальными средствами защиты;
- проведения инструктажа
по технике безопасности
на рабочем месте и устранения выявленных проблем, связанных с нарушениями техники безопасности;
- эвакуации персонала и
населения при возникновении ЧС.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но неполные представления:
- об общей методологии
естественнонаучных
и
общеинженерных дисциплин, необходимых для
моделирования
бизнеспроцессов, проектной (дизайнерской) и производственно-конструкторской
профессиональной
деятельности;
- о видах и принципах создания различных моделей
объектов и процессов будущей профессиональной
деятельности.

никновении ЧС любого
типа.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
применения навыков:
- организации безопасных
условий труда, методами
работы с коллективными
и индивидуальными средствами защиты;
- проведения инструктажа
по технике безопасности
на рабочем месте и устранения выявленных проблем, связанных с нарушениями техники безопасности;
- эвакуации персонала и
населения при возникновении ЧС.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
в знаниях:
- об общей методологии
естественнонаучных
и
общеинженерных дисциплин, необходимых для
моделирования
бизнеспроцессов, проектной (дизайнерской) и производственно-конструкторской
профессиональной
деятельности;
- о видах и принципах создания различных моделей
объектов и процессов будущей профессиональной

Обучающийся демонстрирует
успешное и систематическое
применение навыков:
- организации безопасных
условий труда, методами
работы с коллективными
и индивидуальными средствами защиты;
- проведения инструктажа
по технике безопасности
на рабочем месте и устранения выявленных проблем, связанных с нарушениями техники безопасности;
- эвакуации персонала и
населения при возникновении ЧС.
Обучающийся демонстрирует
сформированные систематические представления:
- об общей методологии
естественнонаучных
и
общеинженерных дисциплин, необходимых для
моделирования
бизнеспроцессов, проектной (дизайнерской) и производственно-конструкторской
профессиональной
деятельности;
- о видах и принципах создания различных моделей
объектов и процессов будущей профессиональной
деятельности.
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Уметь:
- отбирать методы математического анализа и моделирования бизнеспроцессов, проектной
(дизайнерской) и производственноконструкторской профессиональной деятельности
и определять необходимые исходные данные для
их применения;
- применять различные
известные модели решения задач профессиональной деятельности;
- разрабатывать новые модели решения задач профессиональной деятельности.

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные умения:
- отбирать методы математического анализа и моделирования бизнеспроцессов, проектной
(дизайнерской) и производственноконструкторской профессиональной деятельности
и определять необходимые исходные данные для
их применения;
- применять различные известные модели решения
задач профессиональной
деятельности;
- разрабатывать новые модели решения задач профессиональной деятельности.

Владеть:
- навыками обработки исходных данных для применения методов математического анализа и моделирования
бизнеспроцессов,
проектной
(дизайнерской) и производственноконструкторской профессиональной деятельности;
навыками верификации
(проверки работоспособности и адекватности) известных и новых моделей

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные навыки:
- обработки исходных данных для применения методов
математического
анализа и моделирования
бизнес-процессов,
проектной (дизайнерской) и
производственноконструкторской профессиональной деятельности;
- верификации
(проверки
работоспособности и адекватности) известных и
новых моделей решения

Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, не несистематическое использование
умения:
- отбирать методы математического анализа и моделирования бизнеспроцессов, проектной
(дизайнерской) и производственноконструкторской профессиональной деятельности
и определять необходимые исходные данные для
их применения;
- применять различные известные модели решения
задач профессиональной
деятельности;
- разрабатывать новые модели решения задач профессиональной деятельности.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, но несистематическое применение навыков:
- обработки исходных данных для применения методов
математического
анализа и моделирования
бизнес-процессов,
проектной (дизайнерской) и
производственноконструкторской профессиональной деятельности;
- верификации (проверки
работоспособности и аде-

деятельности.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
в умении:
- отбирать методы математического анализа и моделирования бизнеспроцессов, проектной
(дизайнерской) и производственноконструкторской профессиональной деятельности
и определять необходимые исходные данные для
их применения;
- применять различные известные модели решения
задач профессиональной
деятельности;
- разрабатывать новые модели решения задач профессиональной деятельности.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
применения навыков:
- обработки исходных данных для применения методов
математического
анализа и моделирования
бизнес-процессов,
проектной (дизайнерской) и
производственноконструкторской профессиональной деятельности;
- верификации (проверки
работоспособности и аде-

Обучающийся демонстрирует
сформированное умение:
- отбирать методы математического анализа и моделирования бизнеспроцессов, проектной
(дизайнерской) и производственноконструкторской профессиональной деятельности
и определять необходимые исходные данные для
их применения;
- применять различные известные модели решения
задач профессиональной
деятельности;
- разрабатывать новые модели решения задач профессиональной деятельности.

Обучающийся демонстрирует
успешное и систематическое
применение навыков:
- обработки исходных данных для применения методов
математического
анализа и моделирования
бизнес-процессов,
проектной (дизайнерской) и
производственноконструкторской профессиональной деятельности;
- верификации
(проверки
работоспособности и адекватности) известных и
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решения задач.

ОПК-2

Знать:
- сущность и значение современных маркетинговых стратегий и брендменеджмента в индустрии
модных продуктов;
- основы
современных
маркетинговых стратегий
и
бренд-менеджмента,
методы проведения комплексных маркетинговых
исследований в индустрии модных продуктов;
принципы, способы и методы
сегментирования
потребителей, для которых проектируются модели/коллекции
швейных
изделий;
- основы возрастной и социальной психологии потребителей изделий легкой промышленности;
- структуру и содержание
утилитарно-практических
и эстетических требований потребителей к изделиям легкой промышленности различного назначения;
- задачи и способы продвижения товаров на потребительском
рынке;
компоненты
системы
маркетинговых коммуникаций компании (реклама,

задач.

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные знания:
- о сущности и значении
современных маркетинговых стратегий и брендменеджмента в индустрии
модных продуктов;
- об основах современных
маркетинговых стратегий
и бренд-менеджмента, методах проведения комплексных маркетинговых
исследований в индустрии
модных продуктов; принципах, способах и методах
сегментирования потребителей, для которых проектируются
модели/коллекции
швейных
изделий;
- об основах возрастной и
социальной
психологии
потребителей
изделий
легкой промышленности;
- о структуре и содержании
утилитарно-практических
и эстетических требований потребителей к изделиям легкой промышленности различного назначения;
- о задачах и способах продвижения товаров на потребительском
рынке;
компонентах
системы
маркетинговых коммуни-

кватности) известных и
новых моделей решения
задач.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но неполные представления:
- о сущности и значении
современных маркетинговых стратегий и брендменеджмента в индустрии
модных продуктов;
- об основах современных
маркетинговых стратегий
и бренд-менеджмента, методах проведения комплексных маркетинговых
исследований в индустрии
модных продуктов; принципах, способах и методах
сегментирования потребителей, для которых проектируются
модели/коллекции
швейных
изделий;
- об основах возрастной и
социальной
психологии
потребителей
изделий
легкой промышленности;
- о структуре и содержании
утилитарно-практических
и эстетических требований потребителей к изделиям легкой промышленности различного назначения;
- о задачах и способах продвижения товаров на потребительском
рынке;
компонентах
системы

кватности) известных и
новых моделей решения
задач.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях:
- о сущности и значении
современных маркетинговых стратегий и брендменеджмента в индустрии
модных продуктов;
- об основах современных
маркетинговых стратегий
и бренд-менеджмента, методах проведения комплексных маркетинговых
исследований в индустрии
модных продуктов; принципах, способах и методах
сегментирования потребителей, для которых проектируются
модели/коллекции
швейных
изделий;
- об основах возрастной и
социальной
психологии
потребителей
изделий
легкой промышленности;
- о структуре и содержании
утилитарно-практических
и эстетических требований потребителей к изделиям легкой промышленности различного назначения;
- о задачах и способах продвижения товаров на потребительском
рынке;

новых моделей решения
задач.
Обучающийся демонстрирует
сформированные систематические представления:
- о сущности и значении
современных маркетинговых стратегий и брендменеджмента в индустрии
модных продуктов;
- об основах современных
маркетинговых стратегий
и бренд-менеджмента, методах проведения комплексных маркетинговых
исследований в индустрии
модных продуктов; принципах, способах и методах
сегментирования потребителей, для которых проектируются
модели/коллекции
швейных
изделий;
- об основах возрастной и
социальной
психологии
потребителей
изделий
легкой промышленности;
- о структуре и содержании
утилитарно-практических
и эстетических требований потребителей к изделиям легкой промышленности различного назначения;
- о задачах и способах продвижения товаров на потребительском
рынке;
компонентах
системы
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стимулирование
сбыта,
личные продажи, PR, интернет-маркетинг).

каций компании (реклама,
стимулирование
сбыта,
личные продажи, PR, интернет-маркетинг).

маркетинговых коммуникаций компании (реклама,
стимулирование
сбыта,
личные продажи, PR, интернет-маркетинг).

Уметь:
- подбирать
материалы
маркетинговых, социальных и научных исследований о рынке индустрии
моды; проводить собственные
маркетинговые
исследования значимых
для потребителей характеристик изделий легкой
промышленности; выбирать оптимальный способ
сегментирования потребителей в зависимости от
конкретной задачи проекта;
- анализировать
мотивы,
лежащие в основе потребительских пожеланий и
предпочтений, предъявляемых к дизайну изделий легкой промышленности различного назначения;
- анализировать
существующие способы продвижения товаров на потребительском
рынке;
компоненты систем маркетинговых коммуникаций компании;
- формировать и отбирать
идеи, разрабатывать за-

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные умения:
- подбирать
материалы
маркетинговых, социальных и научных исследований о рынке индустрии
моды; проводить собственные
маркетинговые
исследования значимых
для потребителей характеристик изделий легкой
промышленности; выбирать оптимальный способ
сегментирования потребителей в зависимости от
конкретной задачи проекта;
- анализировать
мотивы,
лежащие в основе потребительских пожеланий и
предпочтений, предъявляемых к дизайну изделий
легкой промышленности
различного назначения;
- анализировать
существующие способы продвижения товаров на потребительском рынке; компоненты систем маркетинговых коммуникаций
компании;
- формировать и отбирать
идеи, разрабатывать за-

Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, не несистематическое использование
умений:
- подбирать
материалы
маркетинговых, социальных и научных исследований о рынке индустрии
моды; проводить собственные
маркетинговые
исследования значимых
для потребителей характеристик изделий легкой
промышленности; выбирать оптимальный способ
сегментирования потребителей в зависимости от
конкретной задачи проекта;
- анализировать
мотивы,
лежащие в основе потребительских пожеланий и
предпочтений, предъявляемых к дизайну изделий
легкой промышленности
различного назначения;
- анализировать
существующие способы продвижения товаров на потребительском рынке; компоненты систем маркетинговых коммуникаций
компании;

компонентах
системы
маркетинговых коммуникаций компании (реклама,
стимулирование
сбыта,
личные продажи, PR, интернет-маркетинг).
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
в умении:
- подбирать
материалы
маркетинговых, социальных и научных исследований о рынке индустрии
моды; проводить собственные
маркетинговые
исследования значимых
для потребителей характеристик изделий легкой
промышленности; выбирать оптимальный способ
сегментирования потребителей в зависимости от
конкретной задачи проекта;
- анализировать
мотивы,
лежащие в основе потребительских пожеланий и
предпочтений, предъявляемых к дизайну изделий
легкой промышленности
различного назначения;
- анализировать
существующие способы продвижения товаров на потребительском рынке; компоненты систем маркетинговых коммуникаций
компании;

маркетинговых коммуникаций компании (реклама,
стимулирование
сбыта,
личные продажи, PR, интернет-маркетинг).
Обучающийся демонстрирует
сформированное умение:
- подбирать
материалы
маркетинговых, социальных и научных исследований о рынке индустрии
моды; проводить собственные
маркетинговые
исследования значимых
для потребителей характеристик изделий легкой
промышленности; выбирать оптимальный способ
сегментирования потребителей в зависимости от
конкретной задачи проекта;
- анализировать
мотивы,
лежащие в основе потребительских пожеланий и
предпочтений, предъявляемых к дизайну изделий
легкой промышленности
различного назначения;
- анализировать
существующие способы продвижения товаров на потребительском рынке; компоненты систем маркетинговых коммуникаций
компании;
- формировать и отбирать
идеи, разрабатывать за-
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ОПК-3

мысел для новых моделей/коллекций с учетом
стадии жизненного цикла
продуктов, подходов к
ценообразованию, способов продвижения товаров
на потребительском рынке.

мысел для новых моделей/коллекций с учетом
стадии жизненного цикла
продуктов, подходов к ценообразованию, способов
продвижения товаров на
потребительском рынке.

Владеть:
- навыками обработки, систематизации и обобщения
информации о характеристиках различных целевых групп потребителей;
- навыками обработки, систематизации и обобщения
информации о потребительских пожеланиях и
предпочтениях, предъявляемых к дизайну изделий легкой промышленности различного назначения;
- навыками
проведения
сравнительной
оценки
изделий легкой промышленности.

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные навыки:
- обработки, систематизации и обобщения информации о характеристиках
различных целевых групп
потребителей;
- обработки, систематизации и обобщения информации о потребительских
пожеланиях и предпочтениях, предъявляемых к
дизайну изделий легкой
промышленности различного назначения;
- проведения сравнительной оценки изделий легкой промышленности.

Знать:
методы и средства измерений, испытаний и контроля изделий легкой
промышленности;
методы статистической
обработки данных измерений, испытаний и контроля изделий легкой
промышленности;

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные знания:
о методах и средствах
измерений, испытаний и
контроля изделий легкой
промышленности;
о методах статистической
обработки данных измерений, испытаний и контроля изделий легкой

-

формировать и отбирать
идеи, разрабатывать замысел для новых моделей/коллекций с учетом
стадии жизненного цикла
продуктов, подходов к ценообразованию, способов
продвижения товаров на
потребительском рынке.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, но несистематическое применение навыков:
- обработки, систематизации и обобщения информации о характеристиках
различных целевых групп
потребителей;
- обработки, систематизации и обобщения информации о потребительских
пожеланиях и предпочтениях, предъявляемых к
дизайну изделий легкой
промышленности различного назначения;
- проведения сравнительной оценки изделий легкой промышленности.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но неполные представления:
о методах и средствах
измерений, испытаний и
контроля изделий легкой
промышленности;
о методах статистической
обработки данных измерений, испытаний и кон-

-

формировать и отбирать
идеи, разрабатывать замысел для новых моделей/коллекций с учетом
стадии жизненного цикла
продуктов, подходов к ценообразованию, способов
продвижения товаров на
потребительском рынке.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
применения навыков:
- обработки, систематизации и обобщения информации о характеристиках
различных целевых групп
потребителей;
- обработки, систематизации и обобщения информации о потребительских
пожеланиях и предпочтениях, предъявляемых к
дизайну изделий легкой
промышленности различного назначения;
- проведения сравнительной оценки изделий легкой промышленности.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
в знаниях:
о методах и средствах
измерений, испытаний и
контроля изделий легкой
промышленности;
о методах статистической
обработки данных изме-

мысел для новых моделей/коллекций с учетом
стадии жизненного цикла
продуктов, подходов к ценообразованию, способов
продвижения товаров на
потребительском рынке.

Обучающийся демонстрирует
успешное и систематическое
применение навыков:
- обработки, систематизации и обобщения информации о характеристиках
различных целевых групп
потребителей;
- обработки, систематизации и обобщения информации о потребительских
пожеланиях и предпочтениях, предъявляемых к
дизайну изделий легкой
промышленности различного назначения;
- проведения сравнительной оценки изделий легкой промышленности.
Обучающийся демонстрирует
сформированные систематические представления:
о методах и средствах
измерений, испытаний и
контроля изделий легкой
промышленности;
о методах статистической
обработки данных измерений, испытаний и кон-
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-

-

виды представления результатов проведения измерений, испытаний и
контроля изделий легкой
промышленности;
правила
технического
оформления отчетов по
результатам проведения
измерений и исследований.

-

-

промышленности;
о видах представления
результатов проведения
измерений, испытаний и
контроля изделий легкой
промышленности;
о правилах технического
оформления отчетов по
результатам проведения
измерений и исследований.

Уметь:
проводить
измерения
параметров и испытания
материалов и готовых изделий легкой промышленности с учетом различных
методов
и
средств;
применять методы статистической обработки данных измерений, испытаний и контроля изделий
легкой промышленности.

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные умения:
проводить
измерения
параметров и испытания
материалов и готовых изделий легкой промышленности с учетом различных
методов
и
средств;
применять методы статистической обработки данных измерений, испытаний и контроля изделий
легкой промышленности.

Владеть:
навыками
статистической обработки данных
измерений, испытаний и
контроля изделий легкой
промышленности с помощью универсального
и/или специализированного программного обеспечения;

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные навыки:
статистической обработки данных измерений, испытаний и контроля изделий легкой промышленности с помощью универсального и/или специализированного программного обеспечения;

-

-

троля изделий легкой
промышленности;
о видах представления
результатов проведения
измерений, испытаний и
контроля изделий легкой
промышленности;
о правилах технического
оформления отчетов по
результатам проведения
измерений и исследований.

Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, не несистематическое использование
умений:
проводить
измерения
параметров и испытания
материалов и готовых изделий легкой промышленности с учетом различных
методов
и
средств;
применять методы статистической обработки данных измерений, испытаний и контроля изделий
легкой промышленности.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, но несистематическое применение навыков:
статистической обработки данных измерений, испытаний и контроля изделий легкой промышленности с помощью универсального и/или специали-

рений, испытаний и контроля изделий легкой
промышленности;
о видах представления
результатов проведения
измерений, испытаний и
контроля изделий легкой
промышленности;
о правилах технического
оформления отчетов по
результатам проведения
измерений и исследований.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
в умении:
проводить
измерения
параметров и испытания
материалов и готовых изделий легкой промышленности с учетом различных
методов
и
средств;
применять методы статистической обработки данных измерений, испытаний и контроля изделий
легкой промышленности.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
применения навыков:
статистической обработки данных измерений, испытаний и контроля изделий легкой промышленности с помощью универсального и/или специали-

-

-

троля изделий легкой
промышленности;
о видах представления
результатов проведения
измерений, испытаний и
контроля изделий легкой
промышленности;
о правилах технического
оформления отчетов по
результатам проведения
измерений и исследований.

Обучающийся демонстрирует
сформированное умение:
проводить
измерения
параметров и испытания
материалов и готовых изделий легкой промышленности с учетом различных
методов
и
средств;
применять методы статистической обработки данных измерений, испытаний и контроля изделий
легкой промышленности.

Обучающийся демонстрирует
успешное и систематическое
применение навыков:
статистической обработки данных измерений, испытаний и контроля изделий легкой промышленности с помощью универсального и/или специализированного программно-
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-

ОПК-4

техническими навыками
оформления отчетов по
результатам проведения
измерений и исследований с использованием
информационных технологий.

Знать:
универсальные и специализированные информационные технологии и
прикладные программные
средства, используемые
при решении задач проектирования изделий легкой
промышленности;
виды информации и ее
свойства, характеристику
основных видов информации и информационных процессов при решении различных профессиональных задач;
классификацию информационных технологий и
систем, универсальные и
специализированные
прикладные программные
средства,
применяемые
при решении профессиональных задач;
информационные технологии и системы, прикладные
программные
средства,
применяемые
при решении задач художественного оформления
моделей/коллекций и их

-

оформления отчетов по
результатам проведения
измерений и исследований с использованием информационных технологий.

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные знания:
об универсальных и специализированных информационных технологиях и
прикладных программных
средствах, используемых
при решении задач проектирования изделий легкой
промышленности;
о видах информации и ее
свойствах, характеристике
основных видов информации и информационных
процессов при решении
различных
профессиональных задач;
о классификации информационных технологий и
систем, универсальных и
специализированных прикладных
программных
средствах, применяемых
при решении профессиональных задач;
об информационных технологиях и системах, прикладных
программных
средствах, применяемых
при решении задач художественного оформления

зированного программного обеспечения;
оформления отчетов по
результатам проведения
измерений и исследований с использованием информационных технологий.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но неполные представления:
об универсальных и специализированных информационных технологиях и
прикладных программных
средствах, используемых
при решении задач проектирования изделий легкой
промышленности;
о видах информации и ее
свойствах, характеристике
основных видов информации и информационных
процессов при решении
различных
профессиональных задач;
о классификации информационных технологий и
систем, универсальных и
специализированных прикладных
программных
средствах, применяемых
при решении профессиональных задач;
об информационных технологиях и системах, прикладных
программных
средствах, применяемых
при решении задач худо-

зированного программного обеспечения;
оформления отчетов по
результатам проведения
измерений и исследований с использованием информационных технологий.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях:
об универсальных и специализированных информационных технологиях и
прикладных программных
средствах, используемых
при решении задач проектирования изделий легкой
промышленности;
о видах информации и ее
свойствах, характеристике
основных видов информации и информационных
процессов при решении
различных
профессиональных задач;
о классификации информационных технологий и
систем, универсальных и
специализированных прикладных
программных
средствах, применяемых
при решении профессиональных задач;
об информационных технологиях и системах, прикладных
программных
средствах, применяемых

-

го обеспечения;
оформления отчетов по
результатам проведения
измерений и исследований с использованием информационных технологий.

Обучающийся демонстрирует
сформированные систематические представления:
об универсальных и специализированных информационных технологиях и
прикладных программных
средствах, используемых
при решении задач проектирования изделий легкой
промышленности;
о видах информации и ее
свойствах, характеристике
основных видов информации и информационных
процессов при решении
различных
профессиональных задач;
о классификации информационных технологий и
систем, универсальных и
специализированных прикладных
программных
средствах, применяемых
при решении профессиональных задач;
об информационных технологиях и системах, прикладных
программных
средствах, применяемых
при решении задач худо-
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-

колорирования;
информационные технологии и системы, прикладные
программные
средства,
применяемые
при создании презентационных материалов для
новых моделей/коллекций

-

моделей/коллекций и их
колорирования;
об информационных технологиях и системах, прикладных
программных
средствах, применяемых
при создании презентационных материалов для новых моделей/коллекций

Уметь:
- осуществлять сбор полной и достоверной информации об используемых
информационных
технологиях и прикладных
программных
средств при решении задач проектирования изделий легкой промышленности;
- выделять основные информационные процессы
и их характеристики при
решении различных профессиональных задач;
- адаптировать
базовые
информационные технологии и системы, прикладные
программные
средства к решению конкретных задач.

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные умения:
- осуществлять сбор полной
и достоверной информации об используемых информационных технологиях и прикладных программных средств при
решении задач проектирования изделий легкой
промышленности;
- выделять основные информационные процессы
и их характеристики при
решении различных профессиональных задач;
- адаптировать базовые информационные технологии и системы, прикладные программные средства к решению конкретных
задач.

Владеть:
- навыками критического
анализа информации об
используемых информа-

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные навыки:
- критического анализа информации об используе-

-

жественного оформления
моделей/коллекций и их
колорирования;
об информационных технологиях и системах, прикладных
программных
средствах, применяемых
при создании презентационных материалов для новых моделей/коллекций

Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, но несистематическое использование
умений:
- осуществлять сбор полной
и достоверной информации об используемых информационных технологиях и прикладных программных средств при
решении задач проектирования изделий легкой
промышленности;
- выделять основные информационные процессы
и их характеристики при
решении различных профессиональных задач;
- адаптировать базовые информационные технологии и системы, прикладные программные средства к решению конкретных
задач.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, но несистематическое применение навыков:

при решении задач художественного оформления
моделей/коллекций и их
колорирования;
об информационных технологиях и системах, прикладных
программных
средствах, применяемых
при создании презентационных материалов для новых моделей/коллекций
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
в умениях:
- осуществлять сбор полной
и достоверной информации об используемых информационных технологиях и прикладных программных средств при
решении задач проектирования изделий легкой
промышленности;
- выделять основные информационные процессы
и их характеристики при
решении различных профессиональных задач;
- адаптировать базовые информационные технологии и системы, прикладные программные средства к решению конкретных
задач.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
навыки:

-

жественного оформления
моделей/коллекций и их
колорирования;
об информационных технологиях и системах, прикладных
программных
средствах, применяемых
при создании презентационных материалов для новых моделей/коллекций

Обучающийся демонстрирует
сформированное умение:
- осуществлять сбор полной
и достоверной информации об используемых информационных технологиях и прикладных программных средств при
решении задач проектирования изделий легкой
промышленности;
- выделять основные информационные процессы
и их характеристики при
решении различных профессиональных задач;
- адаптировать базовые информационные технологии и системы, прикладные программные средства к решению конкретных
задач.

Обучающийся демонстрирует
успешное и систематическое
применение навыков:
- критического анализа ин-
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-

-

-

ОПК-5

ционных технологиях и
прикладных
программных средств при решении
задач проектирования изделий легкой промышленности;
навыками формирования
информационного обеспечения при решении
различных
профессиональных задач;
навыками использования
различных видов информационных технологий и
их элементов в профессиональной деятельности;
навыками использования
различных видов информационных технологий и
их элементов в профессиональной деятельности.

Знать:
анатомофизиологические, антропометрические и биомеханические основы проектирования швейных изделий различного назначения, способы и программы измерений фигур;
эргономические и санитарно-гигиенические требования к швейным изделиям различного назначения;
виды и способы задания
исходной информации (о
внешней и внутренней

-

-

-

мых
информационных
технологиях и прикладных программных средств
при решении задач проектирования изделий легкой
промышленности;
формирования информационного
обеспечения
при решении различных
профессиональных задач;
использования различных
видов информационных
технологий и их элементов в профессиональной
деятельности;
использования различных
видов информационных
технологий и их элементов в профессиональной
деятельности.

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные знания:
об
анатомофизиологических, антропометрических и биомеханических основах проектирования швейных изделий различного назначения, способах и программах измерений фигур;
об эргономических и санитарно-гигиенических
требованиях к швейным
изделиям различного назначения;
о видах и способах зада-

-

критического анализа информации об используемых
информационных
технологиях и прикладных программных средств
при решении задач проектирования изделий легкой
промышленности;
- формирования информационного
обеспечения
при решении различных
профессиональных задач;
- использования различных
видов информационных
технологий и их элементов в профессиональной
деятельности;
- использования различных
видов информационных
технологий и их элементов в профессиональной
деятельности.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но неполные представления:
об
анатомофизиологических, антропометрических и биомеханических основах проектирования швейных изделий различного назначения, способах и программах измерений фигур;
об эргономических и санитарно-гигиенических
требованиях к швейным
изделиям различного назначения;

-

критического анализа информации об используемых
информационных
технологиях и прикладных программных средств
при решении задач проектирования изделий легкой
промышленности;
- формирования информационного
обеспечения
при решении различных
профессиональных задач;
- использования различных
видов информационных
технологий и их элементов в профессиональной
деятельности;
- использования различных
видов информационных
технологий и их элементов в профессиональной
деятельности.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
в знаниях:
об
анатомофизиологических, антропометрических и биомеханических основах проектирования швейных изделий различного назначения, способах и программах измерений фигур;
об эргономических и санитарно-гигиенических
требованиях к швейным
изделиям различного на-

-

-

-

формации об используемых
информационных
технологиях и прикладных программных средств
при решении задач проектирования изделий легкой
промышленности;
формирования информационного обеспечения при
решении различных профессиональных задач;
использования различных
видов информационных
технологий и их элементов в профессиональной
деятельности;
использования различных
видов информационных
технологий и их элементов в профессиональной
деятельности.

Обучающийся демонстрирует
сформированные систематические представления:
об
анатомофизиологических, антропометрических и биомеханических основах проектирования швейных изделий различного назначения, способах и программах измерений фигур;
об эргономических и санитарно-гигиенических
требованиях к швейным
изделиям различного назначения;
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-

-

-

форме изделия, способах
формообразования и пр.),
необходимой и достаточной для проектирования
изделий легкой промышленности в условиях традиционного и/или автоматизированного проектирования;
Российские и международные требования безопасности к одежде различного назначения, в
том числе требования
ВТО и других международных торговых союзов
и объединений;
классификацию и особенности различных методов конструирования
изделий легкой промышленности;
классификацию и специфику различных систем
автоматизированного
проектирования,
основанную на применяемых
методах конструирования
изделий легкой промышленности.

Уметь:
определять
анатомофизиологические, антропометрические требования к изделиям различного назначения, проводить

-

-

-

ния исходной информации (о внешней и внутренней форме изделия,
способах формообразования и пр.), необходимой и
достаточной для проектирования изделий легкой
промышленности в условиях традиционного и/или
автоматизированного проектирования;
о Российских и международных требованиях безопасности к одежде различного назначения, в том
числе требования ВТО и
других
международных
торговых союзов и объединений;
о классификации и особенностях различных методов
конструирования
изделий легкой промышленности;
о классификации и специфике различных систем
автоматизированного проектирования, основанной
на применяемых методах
конструирования изделий
легкой промышленности.

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные умения:
определять
анатомофизиологические, антропометрические требования к изделиям различно-

-

-

-

-

о видах и способах задания исходной информации (о внешней и внутренней форме изделия,
способах формообразования и пр.), необходимой и
достаточной для проектирования изделий легкой
промышленности в условиях традиционного и/или
автоматизированного проектирования;
о Российских и международных требованиях безопасности к одежде различного назначения, в том
числе требования ВТО и
других
международных
торговых союзов и объединений;
о классификации и особенностях различных методов
конструирования
изделий легкой промышленности;
о классификации и специфике различных систем
автоматизированного проектирования, основанной
на применяемых методах
конструирования изделий
легкой промышленности.

Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, но несистематическое умение:
определять
анатомофизиологические, антропометрические требова-

значения;
о видах и способах задания исходной информации (о внешней и внутренней форме изделия,
способах формообразования и пр.), необходимой и
достаточной для проектирования изделий легкой
промышленности в условиях традиционного и/или
автоматизированного проектирования;
о Российских и международных требованиях безопасности к одежде различного назначения, в том
числе требования ВТО и
других
международных
торговых союзов и объединений;
о классификации и особенностях различных методов
конструирования
изделий легкой промышленности;
о классификации и специфике различных систем
автоматизированного проектирования, основанной
на применяемых методах
конструирования изделий
легкой промышленности.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
в умении:
определять
анатомофизиологические, антро-

-

-

-

-

-

о видах и способах задания исходной информации (о внешней и внутренней форме изделия,
способах формообразования и пр.), необходимой и
достаточной для проектирования изделий легкой
промышленности в условиях традиционного и/или
автоматизированного проектирования;
о Российских и международных требованиях безопасности к одежде различного назначения, в том
числе требования ВТО и
других
международных
торговых союзов и объединений;
о классификации и особенностях различных методов
конструирования
изделий легкой промышленности;
о классификации и специфике различных систем
автоматизированного проектирования, основанной
на применяемых методах
конструирования изделий
легкой промышленности.

Обучающийся демонстрирует
сформированное умение:
определять
анатомофизиологические, антропометрические требования к изделиям различно-
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-

-

-

измерения фигур, обработку результатов измерений; определять композиционные и технические
припуски на свободное
облегание изделий различных силуэтов и форм;
определять композиционные и технические
припуски на свободное
облегание изделий в зависимости от свойств используемых материалов;
выбирать оптимальные
методы конструирования
изделий легкой промышленности с учетом конкретных условий проектирования;
выбирать в зависимости
от условий проектирования и применять системы
автоматизированного
проектирования при конструировании
изделий
легкой промышленности.

Владеть:
- практическими навыками
применения различных
методов конструирования
изделий легкой
промышленности;
- навыками работы в
различных системах
автоматизированного
проектирования.

-

-

-

го назначения, проводить
измерения фигур, обработку результатов измерений; определять композиционные и технические
припуски на свободное
облегание изделий различных силуэтов и форм;
определять композиционные и технические припуски на свободное облегание изделий в зависимости от свойств используемых материалов;
выбирать оптимальные
методы конструирования
изделий легкой промышленности с учетом конкретных условий проектирования;
выбирать в зависимости
от условий проектирования и применять системы
автоматизированного проектирования при конструировании изделий легкой промышленности.

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные навыки:
- применения различных
методов конструирования
изделий легкой
промышленности;
- работы в различных
системах
автоматизированного
проектирования.

-

-

-

ния к изделиям различного назначения, проводить
измерения фигур, обработку результатов измерений; определять композиционные и технические
припуски на свободное
облегание изделий различных силуэтов и форм;
определять композиционные и технические припуски на свободное облегание изделий в зависимости от свойств используемых материалов;
выбирать оптимальные
методы конструирования
изделий легкой промышленности с учетом конкретных условий проектирования;
выбирать в зависимости
от условий проектирования и применять системы
автоматизированного проектирования при конструировании изделий легкой промышленности.

Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, но несистематическое применение навыков:
- применения различных
методов конструирования
изделий легкой
промышленности;
- работы в различных
системах

пометрические требования к изделиям различного назначения, проводить
измерения фигур, обработку результатов измерений; определять композиционные и технические
припуски на свободное
облегание изделий различных силуэтов и форм;
определять композиционные и технические припуски на свободное облегание изделий в зависимости от свойств используемых материалов;
выбирать оптимальные
методы конструирования
изделий легкой промышленности с учетом конкретных условий проектирования;
выбирать в зависимости
от условий проектирования и применять системы
автоматизированного проектирования при конструировании изделий легкой промышленности.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
в применении навыков:
- применения различных
методов конструирования
изделий легкой
промышленности;
- работы в различных
системах

-

-

-

го назначения, проводить
измерения фигур, обработку результатов измерений; определять композиционные и технические
припуски на свободное
облегание изделий различных силуэтов и форм;
определять композиционные и технические припуски на свободное облегание изделий в зависимости от свойств используемых материалов;
выбирать оптимальные
методы конструирования
изделий легкой промышленности с учетом конкретных условий проектирования;
выбирать в зависимости
от условий проектирования и применять системы
автоматизированного проектирования при конструировании изделий легкой промышленности.

Обучающийся демонстрирует
успешное и систематическое
применение навыков:
- применения различных
методов конструирования
изделий легкой
промышленности;
- работы в различных
системах
автоматизированного
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ОПК-6

Знать:
современные
технические средства и оборудование, применяемые при
изготовлении
изделий
легкой промышленности;
характеристики материалов, оказывающие влияние на процессы проектирования, изготовления и
эксплуатации
моделей/коллекций швейных
изделий; ассортимент материалов, применяемых
при изготовлении изделий легкой промышленности;
различные методы поузловой обработки и изготовления изделий легкой
промышленности;
методы оценки эффективности
применяемых
технических
средств,
оборудования и методов
изготовления
изделий
легкой промышленности.

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные знания:
о современных технических средствах и оборудовании, применяемых при
изготовлении
изделий
легкой промышленности;
о характеристиках материалов,
оказывающих
влияние на процессы проектирования, изготовления и эксплуатации моделей/коллекций швейных
изделий;
ассортименте
материалов, применяемых
при изготовлении изделий
легкой промышленности;
о различных методах поузловой обработки и изготовления изделий легкой
промышленности;
о методах оценки эффективности
применяемых
технических средств, оборудования и методов изготовления изделий легкой промышленности.

Уметь:
- обосновывать выбор конкретных технических
средств и оборудования
при изготовлении различных изделий легкой промышленности;
- обосновывать выбор кон-

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные умения:
- обосновывать выбор конкретных технических
средств и оборудования
при изготовлении различных изделий легкой промышленности;

автоматизированного
проектирования.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но неполные представления:
о современных технических средствах и оборудовании, применяемых при
изготовлении
изделий
легкой промышленности;
о характеристиках материалов,
оказывающих
влияние на процессы проектирования, изготовления и эксплуатации моделей/коллекций швейных
изделий;
ассортименте
материалов, применяемых
при изготовлении изделий
легкой промышленности;
о различных методах поузловой обработки и изготовления изделий легкой
промышленности;
о методах оценки эффективности
применяемых
технических средств, оборудования и методов изготовления изделий легкой промышленности.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, не несистематическое использование
умения:
- обосновывать выбор конкретных технических
средств и оборудования
при изготовлении различ-

автоматизированного
проектирования.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
в знаниях:
о современных технических средствах и оборудовании, применяемых при
изготовлении
изделий
легкой промышленности;
о характеристиках материалов,
оказывающих
влияние на процессы проектирования, изготовления и эксплуатации моделей/коллекций швейных
изделий;
ассортименте
материалов, применяемых
при изготовлении изделий
легкой промышленности;
о различных методах поузловой обработки и изготовления изделий легкой
промышленности;
о методах оценки эффективности
применяемых
технических средств, оборудования и методов изготовления изделий легкой промышленности.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
в умении:
- обосновывать выбор конкретных технических
средств и оборудования
при изготовлении различ-

проектирования.
Обучающийся демонстрирует
сформированные систематические представления:
о современных технических средствах и оборудовании, применяемых при
изготовлении
изделий
легкой промышленности;
о характеристиках материалов,
оказывающих
влияние на процессы проектирования, изготовления и эксплуатации моделей/коллекций швейных
изделий;
ассортименте
материалов, применяемых
при изготовлении изделий
легкой промышленности;
о различных методах поузловой обработки и изготовления изделий легкой
промышленности;
о методах оценки эффективности
применяемых
технических средств, оборудования и методов изготовления изделий легкой промышленности.
Обучающийся демонстрирует
сформированное умение:
- обосновывать выбор конкретных технических
средств и оборудования
при изготовлении различных изделий легкой промышленности;
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-

ОПК-7

кретных методов обработки и изготовления изделий легкой промышленности различного назначения;
оценивать варианты применяемых технических
средств, оборудования и
методов изготовления изделий легкой промышленности и устанавливать
их приемлемые варианты.

Владеть:
- практическими навыками
работы с основными техническими средствами и
оборудованием, применяемыми при изготовлении изделий легкой промышленности;
- практическими навыками
обработки и изготовления
изделий легкой промышленности различного назначения;
- практическими навыками
выбора наилучшего варианта решения при выборе
технических средств,
оборудования и методов
изготовления изделий
легкой промышленности.
Знать:
- состав и содержание типовой
конструкторскотехнологической
доку-

-

-

обосновывать выбор конкретных методов обработки и изготовления изделий легкой промышленности различного назначения;
оценивать варианты применяемых технических
средств, оборудования и
методов изготовления изделий легкой промышленности и устанавливать
их приемлемые варианты.

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные навыки:
- работы с основными техническими средствами и
оборудованием, применяемыми при изготовлении изделий легкой промышленности;
- обработки и изготовления
изделий легкой промышленности различного назначения;
- выбора наилучшего варианта решения при выборе
технических средств, оборудования и методов изготовления изделий легкой промышленности.

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные знания:
- о составе и содержании
типовой конструкторско-

ных изделий легкой промышленности;
- обосновывать выбор конкретных методов обработки и изготовления изделий легкой промышленности различного назначения;
- оценивать варианты применяемых технических
средств, оборудования и
методов изготовления изделий легкой промышленности и устанавливать
их приемлемые варианты.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, не несистематическое использование
навыков:
- работы с основными техническими средствами и
оборудованием, применяемыми при изготовлении изделий легкой промышленности;
- обработки и изготовления
изделий легкой промышленности различного назначения;
- выбора наилучшего варианта решения при выборе
технических средств, оборудования и методов изготовления изделий легкой промышленности.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но неполные представления:
- о составе и содержании

ных изделий легкой промышленности;
- обосновывать выбор конкретных методов обработки и изготовления изделий легкой промышленности различного назначения;
- оценивать варианты применяемых технических
средств, оборудования и
методов изготовления изделий легкой промышленности и устанавливать
их приемлемые варианты.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
навыки:
- работы с основными техническими средствами и
оборудованием, применяемыми при изготовлении изделий легкой промышленности;
- обработки и изготовления
изделий легкой промышленности различного назначения;
- выбора наилучшего варианта решения при выборе
технических средств, оборудования и методов изготовления изделий легкой промышленности.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
в знаниях:

-

-

обосновывать выбор конкретных методов обработки и изготовления изделий легкой промышленности различного назначения;
оценивать варианты применяемых технических
средств, оборудования и
методов изготовления изделий легкой промышленности и устанавливать
их приемлемые варианты.

Обучающийся демонстрирует
сформированные навыки:
- работы с основными техническими средствами и
оборудованием, применяемыми при изготовлении изделий легкой промышленности;
- обработки и изготовления
изделий легкой промышленности различного назначения;
- выбора наилучшего варианта решения при выборе
технических средств, оборудования и методов изготовления изделий легкой промышленности.

Обучающийся демонстрирует
сформированные систематические представления:
- о составе и содержании
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-

-

ментации с учетом условий проектирования и
производства
изделий
легкой промышленности;
процедуры и технологии
конструкторскотехнологической подготовки производства;
методы контроля соответствия производимых изделий легкой промышленности и конструкторско-технологической документации.

Уметь:
- анализировать
условия
проектирования и производства изделий легкой
промышленности с целью
корректировки состава и
содержания конструкторско-технологической документации;
- оформлять конструкторско-технологическую документацию в процессе
проектирования и производства изделий легкой
промышленности;
- организовывать контроль
соответствия производимых изделий легкой промышленности и конструкторскотехнологической
документации на различных

-

-

технологической
документации с учетом условий проектирования и
производства
изделий
легкой промышленности;
о процедурах и технологиях
конструкторскотехнологической подготовки производства;
о методах контроля соответствия
производимых
изделий легкой промышленности и конструкторско-технологической документации.

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные умения:
- анализировать
условия
проектирования и производства изделий легкой
промышленности с целью
корректировки состава и
содержания конструкторско-технологической документации;
- оформлять конструкторско-технологическую документацию в процессе
проектирования и производства изделий легкой
промышленности;
- организовывать контроль
соответствия производимых изделий легкой промышленности и конструкторско-технологической
документации на различ-

-

-

типовой конструкторскотехнологической
документации с учетом условий проектирования и
производства
изделий
легкой промышленности;
о процедурах и технологиях
конструкторскотехнологической подготовки производства;
о методах контроля соответствия
производимых
изделий легкой промышленности и конструкторско-технологической документации.

Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, не несистематическое использование
умения:
- анализировать
условия
проектирования и производства изделий легкой
промышленности с целью
корректировки состава и
содержания конструкторско-технологической документации;
- оформлять конструкторско-технологическую документацию в процессе
проектирования и производства изделий легкой
промышленности;
- организовывать контроль
соответствия производимых изделий легкой промышленности и конструк-

-

о составе и содержании
типовой конструкторскотехнологической
документации с учетом условий проектирования и
производства
изделий
легкой промышленности;
- о процедурах и технологиях
конструкторскотехнологической подготовки производства;
- о методах контроля соответствия
производимых
изделий легкой промышленности и конструкторско-технологической документации.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
в умении:
- анализировать
условия
проектирования и производства изделий легкой
промышленности с целью
корректировки состава и
содержания конструкторско-технологической документации;
- оформлять конструкторско-технологическую документацию в процессе
проектирования и производства изделий легкой
промышленности;
- организовывать контроль
соответствия производимых изделий легкой промышленности и конструк-

-

-

типовой конструкторскотехнологической
документации с учетом условий проектирования и
производства
изделий
легкой промышленности;
о процедурах и технологиях
конструкторскотехнологической подготовки производства;
о методах контроля соответствия
производимых
изделий легкой промышленности и конструкторско-технологической документации.

Обучающийся демонстрирует
сформированное умение:
- анализировать
условия
проектирования и производства изделий легкой
промышленности с целью
корректировки состава и
содержания конструкторско-технологической документации;
- оформлять конструкторско-технологическую документацию в процессе
проектирования и производства изделий легкой
промышленности;
- организовывать контроль
соответствия производимых изделий легкой промышленности и конструкторско-технологической
документации на различ-
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этапах производства.

ОПК-8

ных этапах производства.

Владеть:
- практическими навыками
оформления конструкторско-технологической документации с использованием современных информационных технологий;
- навыками контроля соответствия производимых
изделий легкой промышленности и конструкторско-технологической документации на различных
этапах производства.

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные навыки:
- оформления конструкторско-технологической документации с использованием современных информационных технологий;
- контроля
соответствия
производимых
изделий
легкой промышленности и
конструкторскотехнологической
документации на различных
этапах производства.

Знать:
методы оценки качества
исходных
материалов,
применяемых при изготовлении изделий легкой
промышленности;
методы оценки качества
готовых изделий легкой
промышленности;
направления и возможности улучшения показателей качества производимых изделий легкой
промышленности.

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные знания:
о методах оценки качества исходных материалов,
применяемых при изготовлении изделий легкой
промышленности;
о методах оценки качества готовых изделий легкой промышленности;
о направлениях и возможностях улучшения показателей качества производимых изделий легкой
промышленности.

Уметь:
- применять наиболее со-

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные умения:

торско-технологической
документации на различных этапах производства.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, не несистематическое использование
навыков:
- оформления конструкторско-технологической документации с использованием современных информационных технологий;
- контроля
соответствия
производимых
изделий
легкой промышленности и
конструкторскотехнологической
документации на различных
этапах производства.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но неполные представления:
о методах оценки качества исходных материалов,
применяемых при изготовлении изделий легкой
промышленности;
о методах оценки качества готовых изделий легкой промышленности;
о направлениях и возможностях улучшения показателей качества производимых изделий легкой
промышленности.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, не несис-

торско-технологической
документации на различных этапах производства.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
навыки:
- оформления конструкторско-технологической документации с использованием современных информационных технологий;
- контроля
соответствия
производимых
изделий
легкой промышленности и
конструкторскотехнологической
документации на различных
этапах производства.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
знания:
о методах оценки качества исходных материалов,
применяемых при изготовлении изделий легкой
промышленности;
о методах оценки качества готовых изделий легкой промышленности;
о направлениях и возможностях улучшения показателей качества производимых изделий легкой
промышленности.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер-

ных этапах производства.

Обучающийся демонстрирует
успешное и систематическое
применение навыков:
- оформления конструкторско-технологической документации с использованием современных информационных технологий;
- контроля
соответствия
производимых
изделий
легкой промышленности и
конструкторскотехнологической
документации на различных
этапах производства.
Обучающийся демонстрирует
сформированные систематические представления:
о методах оценки качества исходных материалов,
применяемых при изготовлении изделий легкой
промышленности;
о методах оценки качества готовых изделий легкой промышленности;
о направлениях и возможностях улучшения показателей качества производимых изделий легкой
промышленности.
Обучающийся демонстрирует
сформированное умение:
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-

-

временные объективные
методы оценки качества
исходных
материалов,
применяемых при изготовлении изделий легкой
промышленности;
применять наиболее современные объективные
методы оценки качества
готовых изделий легкой
промышленности;
выявлять дополнительные
ресурсы,
необходимые
для улучшения показателей качества производимых изделий легкой промышленности.

Владеть:
навыками анализа и обработки
результатов
оценки качества исходных материалов, применяемых при изготовлении
изделий легкой промышленности;
навыками анализа результатов оценки качества готовых изделий легкой промышленности;
навыками внедрения мероприятий по улучшению
показателей
качества
производимых
изделий
легкой промышленности.

-

-

-

применять наиболее современные объективные
методы оценки качества
исходных
материалов,
применяемых при изготовлении изделий легкой
промышленности;
применять наиболее современные объективные
методы оценки качества
готовых изделий легкой
промышленности;
выявлять дополнительные
ресурсы,
необходимые
для улучшения показателей качества производимых изделий легкой промышленности.

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные навыки:
анализа и обработки результатов оценки качества
исходных
материалов,
применяемых при изготовлении изделий легкой
промышленности;
анализа
результатов
оценки качества готовых
изделий легкой промышленности;
внедрения мероприятий
по улучшению показателей качества производимых изделий легкой промышленности.

тематическое использование
полученных умений:
- применять наиболее современные объективные
методы оценки качества
исходных
материалов,
применяемых при изготовлении изделий легкой
промышленности;
- применять наиболее современные объективные
методы оценки качества
готовых изделий легкой
промышленности;
- выявлять дополнительные
ресурсы,
необходимые
для улучшения показателей качества производимых изделий легкой промышленности.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, но несистематическое применение навыков:
анализа и обработки результатов оценки качества
исходных
материалов,
применяемых при изготовлении изделий легкой
промышленности;
анализа
результатов
оценки качества готовых
изделий легкой промышленности;
внедрения мероприятий
по улучшению показателей качества производимых изделий легкой промышленности.

жащие определенные пробелы
в умении:
- применять наиболее современные объективные
методы оценки качества
исходных
материалов,
применяемых при изготовлении изделий легкой
промышленности;
- применять наиболее современные объективные
методы оценки качества
готовых изделий легкой
промышленности;
- выявлять дополнительные
ресурсы,
необходимые
для улучшения показателей качества производимых изделий легкой промышленности.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
применения навыков:
анализа и обработки результатов оценки качества
исходных
материалов,
применяемых при изготовлении изделий легкой
промышленности;
анализа
результатов
оценки качества готовых
изделий легкой промышленности;
внедрения мероприятий
по улучшению показателей качества производимых изделий легкой промышленности.

-

-

-

применять наиболее современные объективные
методы оценки качества
исходных
материалов,
применяемых при изготовлении изделий легкой
промышленности;
применять наиболее современные объективные
методы оценки качества
готовых изделий легкой
промышленности;
выявлять дополнительные
ресурсы,
необходимые
для улучшения показателей качества производимых изделий легкой промышленности.

Обучающийся демонстрирует
успешное и систематическое
применение навыков:
анализа и обработки результатов оценки качества
исходных
материалов,
применяемых при изготовлении изделий легкой
промышленности;
анализа
результатов
оценки качества готовых
изделий легкой промышленности;
внедрения мероприятий
по улучшению показателей качества производимых изделий легкой промышленности.
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Знать:
- требования к структуре и
содержанию
исходных
производственных и экономических данных, необходимых для разработки
моделей/коллекций
швейных изделий различного назначения;
- структуру и содержание
исходных конструкторско-технологических
данных, необходимых для
разработки
моделей/коллекций
изделий
различного назначения;
- структуру и содержание
исходных производственных и экономических
данных, необходимых для
разработки
моделей/коллекций
изделий
различного назначения;
- виды и способы защиты
интеллектуальной собственности

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные знания:
- о требованиях к структуре
и содержанию исходных
производственных и экономических данных, необходимых для разработки
моделей/коллекций
швейных изделий различного назначения;
- о структуре и содержании
исходных
конструкторско-технологических данных, необходимых для
разработки
моделей/коллекций
изделий
различного назначения;
- о структуре и содержании
исходных производственных и экономических
данных, необходимых для
разработки
моделей/коллекций
изделий
различного назначения;
- о видах и способах защиты интеллектуальной собственности

Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но неполные представления:
- о требованиях к структуре
и содержанию исходных
производственных и экономических данных, необходимых для разработки
моделей/коллекций
швейных изделий различного назначения;
- о структуре и содержании
исходных
конструкторско-технологических данных, необходимых для
разработки
моделей/коллекций
изделий
различного назначения;
- о структуре и содержании
исходных производственных и экономических
данных, необходимых для
разработки
моделей/коллекций
изделий
различного назначения;
- о видах и способах защиты интеллектуальной собственности

Уметь:
формулировать
задачи
проектирования
моделей/коллекций швейных
изделий различного назначения при наличии
и/или отсутствии заказчика;
анализировать совокупность
конструкторско-

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные умения:
формулировать
задачи
проектирования
моделей/коллекций швейных
изделий различного назначения при наличии
и/или отсутствии заказчика;
анализировать совокуп-

Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, не несистематическое использование
умения:
формулировать
задачи
проектирования
моделей/коллекций швейных
изделий различного назначения при наличии
и/или отсутствии заказчи-

Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
в знаниях:
- о требованиях к структуре
и содержанию исходных
производственных и экономических данных, необходимых для разработки
моделей/коллекций
швейных изделий различного назначения;
- о структуре и содержании
исходных
конструкторско-технологических данных, необходимых для
разработки
моделей/коллекций
изделий
различного назначения;
- о структуре и содержании
исходных производственных и экономических
данных, необходимых для
разработки
моделей/коллекций
изделий
различного назначения;
- о видах и способах защиты интеллектуальной собственности
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
в умении:
формулировать
задачи
проектирования
моделей/коллекций швейных
изделий различного назначения при наличии
и/или отсутствии заказчи-

Обучающийся демонстрирует
сформированные систематические представления:
- о требованиях к структуре
и содержанию исходных
производственных и экономических данных, необходимых для разработки
моделей/коллекций
швейных изделий различного назначения;
- о структуре и содержании
исходных
конструкторско-технологических данных, необходимых для
разработки
моделей/коллекций
изделий
различного назначения;
- о структуре и содержании
исходных производственных и экономических
данных, необходимых для
разработки
моделей/коллекций
изделий
различного назначения;
- о видах и способах защиты интеллектуальной собственности
Обучающийся демонстрирует
сформированное умение:
формулировать
задачи
проектирования
моделей/коллекций швейных
изделий различного назначения при наличии
и/или отсутствии заказчика;
анализировать совокуп-
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технологических данных,
необходимых для разработки моделей/коллекций
изделий различного назначения;
определять
наиболее
значимые требования и
критерии производственной экономичности моделей/коллекций швейных
изделий различного назначения;
определять
патентную
чистоту, патентоспособность, возможность регистрации полезной модели
или промышленного образца планируемых к разработке
моделей/коллекций.

-

-

ность
конструкторскотехнологических данных,
необходимых для разработки моделей/коллекций
изделий различного назначения;
определять наиболее значимые требования и критерии производственной
экономичности
моделей/коллекций швейных
изделий различного назначения;
определять
патентную
чистоту, патентоспособность, возможность регистрации полезной модели
или промышленного образца планируемых к разработке
моделей/коллекций.

Владеть:
методами оценки потенциала производства и материально-технической
базы;
навыками выбора, обоснования и оценки показателей производственной
технологичности.

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные навыки:
применения
методов
оценки потенциала производства и материальнотехнической базы;
выбора, обоснования и
оценки показателей производственной технологичности.

Знать:
- источники, инструменты
и технологии для ретроспективного анализа и

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные знания:
- об источниках, инструментах и технологиях для

ка;
анализировать совокупность
конструкторскотехнологических данных,
необходимых для разработки моделей/коллекций
изделий различного назначения;
определять наиболее значимые требования и критерии производственной
экономичности
моделей/коллекций швейных
изделий различного назначения;
определять
патентную
чистоту, патентоспособность, возможность регистрации полезной модели
или промышленного образца планируемых к разработке
моделей/коллекций.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, но несистематическое применение навыков:
применения
методов
оценки потенциала производства и материальнотехнической базы;
выбора, обоснования и
оценки показателей производственной технологичности.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но неполные представления:
- об источниках, инстру-

ка;
анализировать совокупность
конструкторскотехнологических данных,
необходимых для разработки моделей/коллекций
изделий различного назначения;
определять наиболее значимые требования и критерии производственной
экономичности
моделей/коллекций швейных
изделий различного назначения;
определять
патентную
чистоту, патентоспособность, возможность регистрации полезной модели
или промышленного образца планируемых к разработке
моделей/коллекций.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
применения навыков:
применения
методов
оценки потенциала производства и материальнотехнической базы;
выбора, обоснования и
оценки показателей производственной технологичности.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
в знаниях:
-

-

-

ность
конструкторскотехнологических данных,
необходимых для разработки моделей/коллекций
изделий различного назначения;
определять наиболее значимые требования и критерии производственной
экономичности
моделей/коллекций швейных
изделий различного назначения;
определять
патентную
чистоту, патентоспособность, возможность регистрации полезной модели
или промышленного образца планируемых к разработке
моделей/коллекций.

Обучающийся демонстрирует
успешное и систематическое
применение навыков:
применения
методов
оценки потенциала производства и материальнотехнической базы;
выбора, обоснования и
оценки показателей производственной технологичности.
Обучающийся демонстрирует
сформированные систематические представления:
- об источниках, инстру-

63

-

-

-

прогнозирования дизайнтрендов;
историю стилей, трендов
в дизайне, этапы развития
индустрии моды;
актуальные направления
дизайна и тенденции развития технологий в индустрии моды;
критерии оценки эстетичности, функциональности, эргономичности,
эксплуатационной надежности и безопасности.

Уметь:
- осуществлять сбор, анализ и интерпретирование
различных источников по
истории искусств, моды,
этнических культур, современным модным тенденциям;
- систематизировать и
обобщать информацию,
получаемую из профессиональных периодических изданий и на профессиональных мероприятиях (выставках,
конкурсах и т.п.);
- критически оценивать
эстетику, функциональность, практичность,
безопасность, физиологичность модных коллекций и брендов изделий

-

-

-

ретроспективного анализа
и прогнозирования дизайн-трендов;
об истории стилей, трендов в дизайне, этапы развития индустрии моды;
об актуальных направлениях дизайна и тенденциях развития технологий в
индустрии моды;
о критериях оценки эстетичности, функциональности, эргономичности,
эксплуатационной надежности и безопасности.

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные умения:
- осуществлять сбор, анализ
и интерпретирование различных источников по истории искусств, моды, этнических культур, современным модным тенденциям;
- систематизировать и
обобщать информацию,
получаемую из профессиональных периодических изданий и на профессиональных мероприятиях (выставках, конкурсах и т.п.);
- критически оценивать
эстетику, функциональность, практичность,
безопасность, физиологичность модных коллек-

-

-

-

ментах и технологиях для
ретроспективного анализа
и прогнозирования дизайн-трендов;
об истории стилей, трендов в дизайне, этапы развития индустрии моды;
об актуальных направлениях дизайна и тенденциях развития технологий в
индустрии моды;
о критериях оценки эстетичности, функциональности, эргономичности,
эксплуатационной надежности и безопасности.

Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, не несистематическое использование
умения:
- осуществлять сбор, анализ
и интерпретирование различных источников по истории искусств, моды, этнических культур, современным модным тенденциям;
- систематизировать и
обобщать информацию,
получаемую из профессиональных периодических изданий и на профессиональных мероприятиях (выставках, конкурсах и т.п.);
- критически оценивать
эстетику, функциональность, практичность,

-

об источниках, инструментах и технологиях для
ретроспективного анализа
и прогнозирования дизайн-трендов;
- об истории стилей, трендов в дизайне, этапы развития индустрии моды;
- об актуальных направлениях дизайна и тенденциях развития технологий в
индустрии моды;
- о критериях оценки эстетичности, функциональности, эргономичности,
эксплуатационной надежности и безопасности.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
в умении:
- осуществлять сбор, анализ
и интерпретирование различных источников по истории искусств, моды, этнических культур, современным модным тенденциям;
- систематизировать и
обобщать информацию,
получаемую из профессиональных периодических изданий и на профессиональных мероприятиях (выставках, конкурсах и т.п.);
- критически оценивать
эстетику, функциональность, практичность,

-

-

-

ментах и технологиях для
ретроспективного анализа
и прогнозирования дизайн-трендов;
об истории стилей, трендов в дизайне, этапы развития индустрии моды;
об актуальных направлениях дизайна и тенденциях развития технологий в
индустрии моды;
о критериях оценки эстетичности, функциональности, эргономичности,
эксплуатационной надежности и безопасности.

Обучающийся демонстрирует
сформированное умение:
- осуществлять сбор, анализ
и интерпретирование различных источников по истории искусств, моды, этнических культур, современным модным тенденциям;
- систематизировать и
обобщать информацию,
получаемую из профессиональных периодических изданий и на профессиональных мероприятиях (выставках, конкурсах и т.п.);
- критически оценивать
эстетику, функциональность, практичность,
безопасность, физиологичность модных коллек-
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Владеть:
- навыками развития и использования эмоциональной и образной памяти;
- различными методами
(сравнительного визуального, критического, маркетингового, конструктивного) анализа изделий
индустрии моды и предпочтений потребителей.

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные умения:
- навыками развития и использования эмоциональной и образной памяти;
- различными методами
(сравнительного визуального, критического, маркетингового, конструктивного) анализа изделий
индустрии моды и предпочтений потребителей.

Знать:
формы и порядок составления отчетности о проведенных дизайнерских
исследованиях.

-

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные
знания форм и порядка
составления отчетности о
проведенных
дизайнерских исследованиях.

безопасность, физиологичность модных коллекций и брендов изделий
индустрии моды;
- исследовать и/или прогнозировать будущие дизайнтренды изделий индустрии моды;
- адаптировать тенденции
моды согласно концепции
позиционирования бренда/торговой марки или
пожеланий заказчика.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, не несистематическое использование
умения:
- навыками развития и использования эмоциональной и образной памяти;
- различными методами
(сравнительного визуального, критического, маркетингового, конструктивного) анализа изделий
индустрии моды и предпочтений потребителей.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но неполные представления о формах и
порядке составления отчетности о проведенных дизайнерских исследованиях.

Уметь:
- систематизировать,
обобщать и представлять
результаты исследований;
- формулировать выводы и

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные умения:
- систематизировать, обобщать и представлять результаты исследований;

Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, не несистематическое использование
умений:
- систематизировать, обоб-

-

-

ПК-3

индустрии моды;
исследовать и/или прогнозировать будущие дизайн-тренды изделий индустрии моды;
адаптировать тенденции
моды согласно концепции
позиционирования бренда/торговой марки или
пожеланий заказчика.

-

-

ций и брендов изделий
индустрии моды;
исследовать и/или прогнозировать будущие дизайнтренды изделий индустрии моды;
адаптировать тенденции
моды согласно концепции
позиционирования бренда/торговой марки или
пожеланий заказчика.

безопасность, физиологичность модных коллекций и брендов изделий
индустрии моды;
- исследовать и/или прогнозировать будущие дизайнтренды изделий индустрии моды;
- адаптировать тенденции
моды согласно концепции
позиционирования бренда/торговой марки или
пожеланий заказчика.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
в умении:
- навыками развития и использования эмоциональной и образной памяти;
- различными методами
(сравнительного визуального, критического, маркетингового, конструктивного) анализа изделий
индустрии моды и предпочтений потребителей.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
в знаниях о формах и порядке
составления отчетности о проведенных дизайнерских исследованиях.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
в умении:
- систематизировать, обоб-

-

-

ций и брендов изделий
индустрии моды;
исследовать и/или прогнозировать будущие дизайнтренды изделий индустрии моды;
адаптировать тенденции
моды согласно концепции
позиционирования бренда/торговой марки или
пожеланий заказчика.

Обучающийся демонстрирует
сформированное умение:
- навыками развития и использования эмоциональной и образной памяти;
- различными методами
(сравнительного визуального, критического, маркетингового, конструктивного) анализа изделий
индустрии моды и предпочтений потребителей.

Обучающийся демонстрирует
сформированные систематические представления о о
формах и порядке составления
отчетности о проведенных
дизайнерских исследованиях.
Обучающийся демонстрирует
сформированное умение:
- систематизировать, обобщать и представлять результаты исследований;
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предложения по направлениям в работе в устной
и письменной формах.

ПК-4

-

формулировать выводы и
предложения по направлениям в работе в устной
и письменной формах.

Владеть:
логическими и интуитивными методиками интерпретации результатов
исследований;
практическими навыками
проведения дизайнерских
исследований.

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные навыки:
владения логическими и
интуитивными методиками интерпретации результатов исследований;
проведения дизайнерских
исследований.

Знать:
стили и направления дизайна изделий различного
назначения;
основные академические
приемы и методы художественно-графических
работ;
законы композиции и
принципы гармонизации
объемных форм; основные приемы и методы художественно-графических
работ, применяемые в дизайне одежды, в том числе и с использованием
компьютерных технологий;
требования, предъявляемые к разработке и
оформлению эскизов и
художественных концепций
новых
моде-

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные знания:
о стилях и направлениях
дизайна изделий различного назначения;
об основных академических приемах и методах
художественнографических работ;
о законах композиции и
принципах гармонизации
объемных форм; основных приемах и методах
художественнографических работ, применяемых в дизайне одежды, в том числе и с использованием
компьютерных технологий;
о требованиях, предъявляемых к разработке и
оформлению эскизов и
художественных концеп-

щать и представлять результаты исследований;
- формулировать выводы и
предложения по направлениям в работе в устной
и письменной формах.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, но несистематическое применение навыков:
владения логическими и
интуитивными методиками интерпретации результатов исследований;
проведения дизайнерских
исследований.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но неполные представления:
о стилях и направлениях
дизайна изделий различного назначения;
об основных академических приемах и методах
художественнографических работ;
о законах композиции и
принципах гармонизации
объемных форм; основных приемах и методах
художественнографических работ, применяемых в дизайне одежды, в том числе и с использованием
компьютерных технологий;
о требованиях, предъявляемых к разработке и
оформлению эскизов и

щать и представлять результаты исследований;
- формулировать выводы и
предложения по направлениям в работе в устной
и письменной формах.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
применения навыков:
владения логическими и
интуитивными методиками интерпретации результатов исследований;
проведения дизайнерских
исследований.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но неполные представления:
о стилях и направлениях
дизайна изделий различного назначения;
об основных академических приемах и методах
художественнографических работ;
о законах композиции и
принципах гармонизации
объемных форм; основных приемах и методах
художественнографических работ, применяемых в дизайне одежды, в том числе и с использованием
компьютерных технологий;
о требованиях, предъявляемых к разработке и
оформлению эскизов и

-

формулировать выводы и
предложения по направлениям в работе в устной
и письменной формах.

Обучающийся демонстрирует
успешное и систематическое
применение навыков:
владения логическими и
интуитивными методиками интерпретации результатов исследований;
проведения дизайнерских
исследований.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
в знаниях:
о стилях и направлениях
дизайна изделий различного назначения;
об основных академических приемах и методах
художественнографических работ;
о законах композиции и
принципах гармонизации
объемных форм; основных приемах и методах
художественнографических работ, применяемых в дизайне одежды, в том числе и с использованием компьютерных технологий;
о требованиях, предъявляемых к разработке и
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-

-

лей/коллекций проектируемых изделий;
принципы и методы
конфекционирования материалов с учетом особенностей проектирования, изготовления и условий эксплуатации моделей/коллекций швейных
изделий;
принципы, подходы и
средства системного дизайн-проектирования
швейных изделий как
элемента и средства эстетического и этического
воздействия на потребителя.

Уметь:
использовать различные
объекты и явления из
жизни в качестве источника вдохновения;
вырабатывать собственный стиль и разрабатывать новые направления в
моде, формирующие и
предвосхищающие будущие потребности потребителей с учетом социокультурных и исторических аспектов;
свободно
оперировать
пространственными образами предметов, процессов и явлений (объем-

-

-

ций
новых
моделей/коллекций проектируемых изделий;
о принципах и методах
конфекционирования материалов с учетом особенностей проектирования, изготовления и условий эксплуатации моделей/коллекций швейных
изделий;
о принципах, подходах и
средствах системного дизайн-проектирования
швейных изделий как
элемента и средства эстетического и этического
воздействия на потребителя.

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные умения:
использовать различные
объекты и явления из
жизни в качестве источника вдохновения;
вырабатывать собственный стиль и разрабатывать новые направления в
моде, формирующие и
предвосхищающие будущие потребности потребителей с учетом социокультурных и исторических аспектов;
свободно
оперировать
пространственными
образами предметов, про-

-

-

художественных концепций
новых
моделей/коллекций проектируемых изделий;
о принципах и методах
конфекционирования материалов с учетом особенностей проектирования, изготовления и условий эксплуатации моделей/коллекций швейных
изделий;
о принципах, подходах и
средствах системного дизайн-проектирования
швейных изделий как
элемента и средства эстетического и этического
воздействия на потребителя.

Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, не несистематическое использование
умения:
использовать различные
объекты и явления из
жизни в качестве источника вдохновения;
вырабатывать собственный стиль и разрабатывать новые направления в
моде, формирующие и
предвосхищающие будущие потребности потребителей с учетом социокультурных и исторических аспектов;
свободно
оперировать

-

-

художественных концепций
новых
моделей/коллекций проектируемых изделий;
о принципах и методах
конфекционирования материалов с учетом особенностей проектирования, изготовления и условий эксплуатации моделей/коллекций швейных
изделий;
о принципах, подходах и
средствах системного дизайн-проектирования
швейных изделий как
элемента и средства эстетического и этического
воздействия на потребителя.

Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
в умении:
использовать различные
объекты и явления из
жизни в качестве источника вдохновения;
вырабатывать собственный стиль и разрабатывать новые направления в
моде, формирующие и
предвосхищающие будущие потребности потребителей с учетом социокультурных и исторических аспектов;
свободно
оперировать

оформлению эскизов и
художественных концепций
новых
моделей/коллекций проектируемых изделий;
о принципах и методах
конфекционирования материалов с учетом особенностей проектирования, изготовления и условий эксплуатации моделей/коллекций швейных
изделий;
о принципах, подходах и
средствах системного дизайн-проектирования
швейных изделий как
элемента и средства эстетического и этического
воздействия на потребителя.
Обучающийся демонстрирует
сформированное умение:
использовать различные
объекты и явления из
жизни в качестве источника вдохновения;
вырабатывать собственный стиль и разрабатывать новые направления в
моде, формирующие и
предвосхищающие будущие потребности потребителей с учетом социокультурных и исторических аспектов;
свободно
оперировать
пространственными
образами предметов, про-
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но-пространственное
мышление);
создавать и прорабатывать эскизы фигур потребителей, моделей одежды
от руки и с использованием графических редакторов;
подбирать и комбинировать цветовые гаммы,
фактуры, формы, материалы, фурнитуру, аксессуары к моделям швейных изделий с учетом целей и задач проектирования;
разрабатывать
новые
целостные и выразительные
композиционные
приемы и решения;
создавать портфолио и
презентационные
материалы в процессе проектирования, изготовления
макетов и опытных образцов;
обосновывать и аргументировать выбор проектных решений.

Владеть:
логическими и интуитивными методиками поиска творческих идей, навыками переработки модных тенденций в коммерческие концепции дизайна швейных изделий и

-

-

-

-

-

цессов и явлений (объемно-пространственное
мышление);
создавать и прорабатывать эскизы фигур потребителей, моделей одежды
от руки и с использованием графических редакторов;
подбирать и комбинировать цветовые гаммы,
фактуры, формы, материалы, фурнитуру, аксессуары к моделям швейных
изделий с учетом целей и
задач проектирования;
разрабатывать новые целостные и выразительные
композиционные приемы
и решения;
создавать портфолио и
презентационные
материалы в процессе проектирования, изготовления
макетов и опытных образцов;
обосновывать и аргументировать выбор проектных решений.

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные навыки:
владения логическими и
интуитивными методиками поиска творческих
идей, навыками переработки модных тенденций
в коммерческие концеп-

пространственными
образами предметов, процессов и явлений (объемно-пространственное
мышление);
создавать и прорабатывать эскизы фигур потребителей, моделей одежды
от руки и с использованием графических редакторов;
подбирать и комбинировать цветовые гаммы,
фактуры, формы, материалы, фурнитуру, аксессуары к моделям швейных
изделий с учетом целей и
задач проектирования;
разрабатывать новые целостные и выразительные
композиционные приемы
и решения;
создавать портфолио и
презентационные
материалы в процессе проектирования, изготовления
макетов и опытных образцов;
обосновывать и аргументировать выбор проектных решений.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, но несистематическое применение навыков:
владения логическими и
интуитивными методиками поиска творческих
идей, навыками перера-

пространственными
образами предметов, процессов и явлений (объемно-пространственное
мышление);
создавать и прорабатывать эскизы фигур потребителей, моделей одежды
от руки и с использованием графических редакторов;
подбирать и комбинировать цветовые гаммы,
фактуры, формы, материалы, фурнитуру, аксессуары к моделям швейных
изделий с учетом целей и
задач проектирования;
разрабатывать новые целостные и выразительные
композиционные приемы
и решения;
создавать портфолио и
презентационные
материалы в процессе проектирования, изготовления
макетов и опытных образцов;
обосновывать и аргументировать выбор проектных решений.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
применения навыков:
владения логическими и
интуитивными методиками поиска творческих
идей, навыками перера-

-

-

-

-

-

цессов и явлений (объемно-пространственное
мышление);
создавать и прорабатывать эскизы фигур потребителей, моделей одежды
от руки и с использованием графических редакторов;
подбирать и комбинировать цветовые гаммы,
фактуры, формы, материалы, фурнитуру, аксессуары к моделям швейных
изделий с учетом целей и
задач проектирования;
разрабатывать новые целостные и выразительные
композиционные приемы
и решения;
создавать портфолио и
презентационные
материалы в процессе проектирования, изготовления
макетов и опытных образцов;
обосновывать и аргументировать выбор проектных решений.

Обучающийся демонстрирует
успешное и систематическое
применение навыков:
владения логическими и
интуитивными методиками поиска творческих
идей, навыками переработки модных тенденций
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ПК-5

новые образы;
навыками создания образа швейного изделия по
словесному описанию;
навыками создания единой гармоничной коллекции, обеспечивая стилевое единство отдельных
моделей и их деталей;
навыками визуализации
моделей/коллекций
швейных изделий в двухмерной и трехмерной
графике;
навыками
проработки
(модификации и адаптации) проектных решений
моделей/коллекций с целью выбора оптимальных
вариантов.

Знать:
основные приемы и методы
художественнографических работ при
создании технических эскизов, в том числе и с использованием
компьютерных технологий;
методы получения базовых основ конструкций,
их характеристики и способы трансформации;
базовые принципы архитектоники
объемных
форм;
методики и способы проверки правильности раз-

-

-

-

-

ции дизайна швейных изделий и новые образы;
создания образа швейного изделия по словесному
описанию;
создания единой гармоничной коллекции, обеспечивая стилевое единство отдельных моделей и
их деталей;
визуализации
моделей/коллекций швейных
изделий в двухмерной и
трехмерной графике;
проработки (модификации и адаптации) проектных
решений
моделей/коллекций с целью
выбора оптимальных вариантов.

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные знания:
об основных приемах и
методах художественнографических работ при
создании технических эскизов, в том числе и с использованием
компьютерных технологий;
о методах получения базовых основ конструкций,
их характеристиках и способах трансформации;
о базовых принципах
архитектоники объемных
форм;
о методиках и способах

ботки модных тенденций
в коммерческие концепции дизайна швейных изделий и новые образы;
создания образа швейного изделия по словесному
описанию;
создания единой гармоничной коллекции, обеспечивая стилевое единство отдельных моделей и
их деталей;
визуализации
моделей/коллекций швейных
изделий в двухмерной и
трехмерной графике;
проработки (модификации и адаптации) проектных
решений
моделей/коллекций с целью
выбора оптимальных вариантов.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но неполные представления:
об основных приемах и
методах художественнографических работ при
создании технических эскизов, в том числе и с использованием
компьютерных технологий;
о методах получения базовых основ конструкций,
их характеристиках и способах трансформации;
о базовых принципах
архитектоники объемных
форм;

ботки модных тенденций
в коммерческие концепции дизайна швейных изделий и новые образы;
создания образа швейного изделия по словесному
описанию;
создания единой гармоничной коллекции, обеспечивая стилевое единство отдельных моделей и
их деталей;
визуализации
моделей/коллекций швейных
изделий в двухмерной и
трехмерной графике;
проработки (модификации и адаптации) проектных
решений
моделей/коллекций с целью
выбора оптимальных вариантов.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
в знаниях:
об основных приемах и
методах художественнографических работ при
создании технических эскизов, в том числе и с использованием
компьютерных технологий;
о методах получения базовых основ конструкций,
их характеристиках и способах трансформации;
о базовых принципах
архитектоники объемных

-

-

-

-

в коммерческие концепции дизайна швейных изделий и новые образы;
создания образа швейного изделия по словесному
описанию;
создания единой гармоничной коллекции, обеспечивая стилевое единство отдельных моделей и
их деталей;
визуализации
моделей/коллекций швейных
изделий в двухмерной и
трехмерной графике;
проработки (модификации и адаптации) проектных
решений
моделей/коллекций с целью
выбора оптимальных вариантов.

Обучающийся демонстрирует
сформированные систематические представления:
об основных приемах и
методах художественнографических работ при
создании технических эскизов, в том числе и с использованием компьютерных технологий;
о методах получения базовых основ конструкций,
их характеристиках и способах трансформации;
о базовых принципах
архитектоники объемных
форм;
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работанной конструкции;
комплексные и единичные показатели качества
конструкции и готового
изделия;
прогрессивные методы,
конструирования и анализа конструкций при создании
новых
моделей/коллекций швейных
изделий различного назначения;
технические условия на
раскрой деталей, пошив,
соединение деталей, обработку и отделку изделий различного назначения из различных материалов; правила подготовки изделия и проведения примерки, принципы
устранения дефектов моделей/коллекций изделий
различного назначения.

Уметь:
рисовать от руки, создавать и прорабатывать
технические эскизы различными приемами и
способами;
подбирать или разрабатывать конструкции конкретных моделей одежды
по эскизам как базовых
моделей, так и моделей,

-

-

-

проверки
правильности
разработанной конструкции;
о комплексных и единичных показателях качества
конструкции и готового
изделия;
о прогрессивных методах, конструирования и
анализа конструкций при
создании новых моделей/коллекций швейных
изделий различного назначения;
о технических условиях
на раскрой деталей, пошив, соединение деталей,
обработку и отделку изделий различного назначения из различных материалов; о правилах подготовки изделия и проведения примерки, принципах
устранения дефектов моделей/коллекций изделий
различного назначения.

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные умения:
рисовать от руки, создавать и прорабатывать технические эскизы различными приемами и способами;
подбирать или разрабатывать конструкции конкретных моделей одежды
по эскизам как базовых

-

-

-

-

о методиках и способах
проверки
правильности
разработанной конструкции;
о комплексных и единичных показателях качества
конструкции и готового
изделия;
о прогрессивных методах, конструирования и
анализа конструкций при
создании новых моделей/коллекций швейных
изделий различного назначения;
о технических условиях
на раскрой деталей, пошив, соединение деталей,
обработку и отделку изделий различного назначения из различных материалов; о правилах подготовки изделия и проведения примерки, принципах
устранения дефектов моделей/коллекций изделий
различного назначения.

Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, не несистематическое использование
умения:
рисовать от руки, создавать и прорабатывать технические эскизы различными приемами и способами;
подбирать или разрабатывать конструкции кон-

форм;
о методиках и способах
проверки
правильности
разработанной конструкции;
о комплексных и единичных показателях качества
конструкции и готового
изделия;
о прогрессивных методах, конструирования и
анализа конструкций при
создании новых моделей/коллекций швейных
изделий различного назначения;
о технических условиях
на раскрой деталей, пошив, соединение деталей,
обработку и отделку изделий различного назначения из различных материалов; о правилах подготовки изделия и проведения примерки, принципах
устранения дефектов моделей/коллекций изделий
различного назначения.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
в умении:
рисовать от руки, создавать и прорабатывать технические эскизы различными приемами и способами;
подбирать или разрабатывать конструкции кон-

-

-

-

-

-

о методиках и способах
проверки
правильности
разработанной конструкции;
о комплексных и единичных показателях качества
конструкции и готового
изделия;
о прогрессивных методах, конструирования и
анализа конструкций при
создании новых моделей/коллекций швейных
изделий различного назначения;
о технических условиях
на раскрой деталей, пошив, соединение деталей,
обработку и отделку изделий различного назначения из различных материалов; о правилах подготовки изделия и проведения примерки, принципах
устранения дефектов моделей/коллекций изделий
различного назначения.

Обучающийся демонстрирует
сформированное умение:
рисовать от руки, создавать и прорабатывать технические эскизы различными приемами и способами;
подбирать или разрабатывать конструкции конкретных моделей одежды
по эскизам как базовых
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выполненных по авторскому проекту и индивидуальным
размерным
данным;
определять комплексные
и единичные показатели
качества конструкции и
готового изделия;
разрабатывать опытный
образец, в команде с технологом определять порядок изготовления моделей/коллекций, количество примерок с учетом
сложности изделий;
при раскрое выполнять
экономную раскладку деталей модели на материалах с различными характеристиками и определять
расход материалов для
изделий различного ассортимента.

Владеть:
разнообразными изобразительными и техническими приемами и средствами,
графическими
компьютерными
программами и автоматизированными
системами
проектирования;
навыками создания, проектирования и манипулирования шаблонами конструкций швейных изде-

-

-

-

моделей, так и моделей,
выполненных по авторскому проекту и индивидуальным
размерным
данным;
определять комплексные
и единичные показатели
качества конструкции и
готового изделия;
разрабатывать опытный
образец, в команде с технологом определять порядок изготовления моделей/коллекций, количество примерок с учетом
сложности изделий;
при раскрое выполнять
экономную раскладку деталей модели на материалах с различными характеристиками и определять
расход материалов для изделий различного ассортимента.

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные навыки:
владения разнообразными изобразительными и
техническими приемами и
средствами, графическими компьютерными программами и автоматизированными
системами
проектирования;
создания, проектирования и манипулирования
шаблонами конструкций

кретных моделей одежды
по эскизам как базовых
моделей, так и моделей,
выполненных по авторскому проекту и индивидуальным
размерным
данным;
определять комплексные
и единичные показатели
качества конструкции и
готового изделия;
разрабатывать опытный
образец, в команде с технологом определять порядок изготовления моделей/коллекций, количество примерок с учетом
сложности изделий;
при раскрое выполнять
экономную раскладку деталей модели на материалах с различными характеристиками и определять
расход материалов для изделий различного ассортимента.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, но несистематическое применение навыков:
владения разнообразными изобразительными и
техническими приемами и
средствами, графическими компьютерными программами и автоматизированными
системами
проектирования;
создания, проектирова-

кретных моделей одежды
по эскизам как базовых
моделей, так и моделей,
выполненных по авторскому проекту и индивидуальным
размерным
данным;
определять комплексные
и единичные показатели
качества конструкции и
готового изделия;
разрабатывать опытный
образец, в команде с технологом определять порядок изготовления моделей/коллекций, количество примерок с учетом
сложности изделий;
при раскрое выполнять
экономную раскладку деталей модели на материалах с различными характеристиками и определять
расход материалов для изделий различного ассортимента.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
применения навыков:
владения разнообразными изобразительными и
техническими приемами и
средствами, графическими компьютерными программами и автоматизированными
системами
проектирования;
создания, проектирова-

-

-

-

моделей, так и моделей,
выполненных по авторскому проекту и индивидуальным
размерным
данным;
определять комплексные
и единичные показатели
качества конструкции и
готового изделия;
разрабатывать опытный
образец, в команде с технологом определять порядок изготовления моделей/коллекций, количество примерок с учетом
сложности изделий;
при раскрое выполнять
экономную раскладку деталей модели на материалах с различными характеристиками и определять
расход материалов для изделий различного ассортимента.

Обучающийся демонстрирует
успешное и систематическое
применение навыков:
владения разнообразными изобразительными и
техническими приемами и
средствами, графическими компьютерными программами и автоматизированными
системами
проектирования;
создания, проектирования и манипулирования
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ПК-6

лий различного назначения;
навыками и приемами
контроля качества лекал
(шаблонов) деталей –
проверки сопряженности
деталей и соответствия
длин срезов;
навыками анализа проектируемых моделей одежды различного назначения на наличие слабых
мест и потенциальных
проблем;
навыками анализа и
оценки антропометрического соответствия (посадки)
разработанных
моделей одежды различного назначения в статике
и в динамике; навыками
нахождения и устранения
конструктивных и технологических дефектов.
Знать:
- основные
современные
требования к изделиям
(социальные,
функциональные,
эстетические,
эргономические, эксплуатационные,
техникоэкономические) и процессу проектирования изделий индустрии моды,
средства и методы улучшения этих параметров;
- передовые
технологии
швейного производства,
материалы и резервы по-

-

-

-

швейных изделий различного назначения;
контроля качества лекал
(шаблонов) деталей – проверки сопряженности деталей и соответствия длин
срезов;
анализа проектируемых
моделей одежды различного назначения на наличие слабых мест и потенциальных проблем;
анализа и оценки антропометрического соответствия (посадки) разработанных моделей одежды
различного назначения в
статике и в динамике; навыками нахождения и
устранения конструктивных и технологических
дефектов.

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные знания:
- об основных современных
требованиях к изделиям
(социальные,
функциональные,
эстетические,
эргономические, эксплуатационные,
техникоэкономические) и процессу проектирования изделий индустрии моды,
средствах
и
методах
улучшения этих параметров;
- о передовых технологиях

ния и манипулирования
шаблонами конструкций
швейных изделий различного назначения;
контроля качества лекал
(шаблонов) деталей – проверки сопряженности деталей и соответствия длин
срезов;
анализа проектируемых
моделей одежды различного назначения на наличие слабых мест и потенциальных проблем;
анализа и оценки антропометрического соответствия (посадки) разработанных моделей одежды
различного назначения в
статике и в динамике; навыками нахождения и
устранения конструктивных и технологических
дефектов.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но неполные представления:
- об основных современных
требованиях к изделиям
(социальные,
функциональные,
эстетические,
эргономические, эксплуатационные,
техникоэкономические) и процессу проектирования изделий индустрии моды,
средствах
и
методах
улучшения этих параметров;

ния и манипулирования
шаблонами конструкций
швейных изделий различного назначения;
контроля качества лекал
(шаблонов) деталей – проверки сопряженности деталей и соответствия длин
срезов;
анализа проектируемых
моделей одежды различного назначения на наличие слабых мест и потенциальных проблем;
анализа и оценки антропометрического соответствия (посадки) разработанных моделей одежды
различного назначения в
статике и в динамике; навыками нахождения и
устранения конструктивных и технологических
дефектов.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях:
- об основных современных
требованиях к изделиям
(социальные,
функциональные,
эстетические,
эргономические, эксплуатационные,
техникоэкономические) и процессу проектирования изделий индустрии моды,
средствах
и
методах
улучшения этих парамет-

-

-

-

шаблонами конструкций
швейных изделий различного назначения;
контроля качества лекал
(шаблонов) деталей – проверки сопряженности деталей и соответствия длин
срезов;
анализа проектируемых
моделей одежды различного назначения на наличие слабых мест и потенциальных проблем;
анализа и оценки антропометрического соответствия (посадки) разработанных моделей одежды
различного назначения в
статике и в динамике; навыками нахождения и
устранения конструктивных и технологических
дефектов.

Обучающийся демонстрирует
сформированные систематические представления:
- об основных современных
требованиях к изделиям
(социальные,
функциональные,
эстетические,
эргономические, эксплуатационные,
техникоэкономические) и процессу проектирования изделий индустрии моды,
средствах
и
методах
улучшения этих параметров;
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-

-

-

вышения производственных возможностей;
процедуры и технологии
конструкторскотехнологической подготовки производства; технологическую последовательность изготовления
различных видов швейных изделий;
требования, предъявляемые к разработке и
оформлению
конструкторско-технологической
документации в условиях
производств различного
типа;
этапы, процедуры и технологии конструкторскотехнологической подготовки производства; типовые
требования
к
оформлению проектной
документации.

Уметь:
- находить проектные решения, усовершенствующие продукт; адаптировать существующие модели/коллекции изделий
индустрии моды к новым
требованиям и возможностям;
- адаптировать проект к
требованиям технологи-

-

-

-

швейного производства,
материалах и резервах повышения производственных возможностей;
о процедурах и технологиях
конструкторскотехнологической подготовки производства; о
технологической последовательности изготовления
различных видов швейных изделий;
о требованиях, предъявляемых к разработке и
оформлению
конструкторско-технологической
документации в условиях
производств различного
типа;
об этапах, процедурах и
технологиях конструкторско-технологической подготовки производства; типовых требованиях к
оформлению проектной
документации.

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные умения:
- находить проектные решения, усовершенствующие продукт; адаптировать существующие модели/коллекции изделий индустрии моды к новым
требованиям и возможностям;
- адаптировать проект к

-

-

-

-

о передовых технологиях
швейного производства,
материалах и резервах повышения производственных возможностей;
о процедурах и технологиях
конструкторскотехнологической подготовки производства; о
технологической последовательности изготовления
различных видов швейных изделий;
о требованиях, предъявляемых к разработке и
оформлению
конструкторско-технологической
документации в условиях
производств различного
типа;
об этапах, процедурах и
технологиях конструкторско-технологической подготовки производства; типовых требованиях к
оформлению проектной
документации.

Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, но несистематическое использование
умений:
- находить проектные решения, усовершенствующие продукт; адаптировать существующие модели/коллекции изделий индустрии моды к новым
требованиям и возможно-

ров;
о передовых технологиях
швейного производства,
материалах и резервах повышения производственных возможностей;
- о процедурах и технологиях
конструкторскотехнологической подготовки производства; о
технологической последовательности изготовления
различных видов швейных изделий;
- о требованиях, предъявляемых к разработке и
оформлению
конструкторско-технологической
документации в условиях
производств различного
типа;
- об этапах, процедурах и
технологиях конструкторско-технологической подготовки производства; типовых требованиях к
оформлению проектной
документации.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
в умении:
- находить проектные решения, усовершенствующие продукт; адаптировать существующие модели/коллекции изделий индустрии моды к новым
требованиям и возможно-

-

-

-

-

-

о передовых технологиях
швейного производства,
материалах и резервах повышения производственных возможностей;
о процедурах и технологиях
конструкторскотехнологической подготовки производства; о
технологической последовательности изготовления
различных видов швейных изделий;
о требованиях, предъявляемых к разработке и
оформлению
конструкторско-технологической
документации в условиях
производств различного
типа;
об этапах, процедурах и
технологиях конструкторско-технологической подготовки производства; типовых
требованиях к
оформлению проектной
документации.

Обучающийся демонстрирует
сформированное умение:
- находить проектные решения, усовершенствующие продукт; адаптировать существующие модели/коллекции изделий индустрии моды к новым
требованиям и возможностям;
- адаптировать проект к
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-

-

-

ческого процесса;
выстраивать
эффективные коммуникации с технологами;
разрабатывать и оформлять
конструкторскотехническую документацию на изделия для различных размерных, и половозрастных
групп,
осуществлять
техническое размножение лекал;
разрабатывать и оформлять
конструкторскотехническую документацию для утверждения
промышленного (эталонного) образца.

Владеть:
- профессиональной
терминологией конструкторско-технологической подготовки производства;
- навыками разработки и
оформления рабочей документации в процессе
совместной работы с технологами;
- навыками координирования и согласования рабочей документации в процессе совместной разработки с технологами

-

-

-

требованиям технологического процесса;
выстраивать эффективные
коммуникации с технологами;
разрабатывать и оформлять
конструкторскотехническую документацию на изделия для различных размерных, и половозрастных групп, осуществлять
техническое
размножение лекал;
разрабатывать и оформлять
конструкторскотехническую документацию для утверждения
промышленного (эталонного) образца.

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные навыки:
- владения профессиональной терминологией конструкторскотехнологической подготовки производства;
- разработки и оформления
рабочей документации в
процессе совместной работы с технологами;
- координирования и согласования рабочей документации в процессе совместной разработки с технологами

стям;
адаптировать проект к
требованиям технологического процесса;
- выстраивать эффективные
коммуникации с технологами;
- разрабатывать и оформлять
конструкторскотехническую документацию на изделия для различных размерных, и половозрастных групп, осуществлять
техническое
размножение лекал;
- разрабатывать и оформлять
конструкторскотехническую документацию для утверждения
промышленного (эталонного) образца.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, но несистематическое применение навыков:
- владения профессиональной терминологией конструкторскотехнологической подготовки производства;
- разработки и оформления
рабочей документации в
процессе совместной работы с технологами;
- координирования и согласования рабочей документации в процессе совместной разработки с технологами
-

стям;
адаптировать проект к
требованиям технологического процесса;
- выстраивать эффективные
коммуникации с технологами;
- разрабатывать и оформлять
конструкторскотехническую документацию на изделия для различных размерных, и половозрастных групп, осуществлять
техническое
размножение лекал;
- разрабатывать и оформлять
конструкторскотехническую документацию для утверждения
промышленного (эталонного) образца.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
применения навыков:
- владения профессиональной терминологией конструкторскотехнологической подготовки производства;
- разработки и оформления
рабочей документации в
процессе совместной работы с технологами;
- координирования и согласования рабочей документации в процессе совместной разработки с технологами
-

-

-

-

требованиям технологического процесса;
выстраивать эффективные
коммуникации с технологами;
разрабатывать и оформлять
конструкторскотехническую документацию на изделия для различных размерных, и половозрастных групп, осуществлять
техническое
размножение лекал;
разрабатывать и оформлять
конструкторскотехническую документацию для утверждения
промышленного (эталонного) образца.

Обучающийся демонстрирует
успешное и систематическое
применение навыков:
- владения профессиональной терминологией конструкторскотехнологической подготовки производства;
- разработки и оформления
рабочей документации в
процессе совместной работы с технологами;
- координирования и согласования рабочей документации в процессе совместной разработки с технологами
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ПК-7

Знать:
- последовательность планирования процессов разработки
моделей/коллекций
изделий
индустрии моды.

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные знания о последовательности планирования процессов разработки моделей/коллекций изделий индустрии моды.

Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
знания о последовательности
планирования процессов разработки
моделей/коллекций
изделий индустрии моды.

Уметь:
- определять порядок выполнения отдельных работ по проектированию
моделей/коллекций
швейных изделий в порядке их значимости;
- эффективно взаимодействовать с коллективом исполнителей;
- контролировать и инспектировать
изготовление
моделей/коллекций, оказывать практическую помощь портным и закройщикам при изготовлении
экспериментальных (эталонных) образцов;
- оценивать уровень качества изготовления моделей/коллекций;
- предпринимать корректирующие действия при
возникновении отклонений от промышленного
(эталонного) образца.

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные умения:
- определять порядок выполнения отдельных работ по проектированию
моделей/коллекций швейных изделий в порядке их
значимости;
- эффективно взаимодействовать с коллективом исполнителей;
- контролировать и инспектировать
изготовление
моделей/коллекций, оказывать практическую помощь портным и закройщикам при изготовлении
экспериментальных (эталонных) образцов;
- оценивать уровень качества изготовления моделей/коллекций;
- предпринимать корректирующие действия при
возникновении отклонений от промышленного
(эталонного) образца.

Владеть:
- навыками систематизации

Обучающийся демонстрирует
фрагментарное владение на-

Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, но несистематическое использование
умений:
- определять порядок выполнения отдельных работ по проектированию
моделей/коллекций швейных изделий в порядке их
значимости;
- эффективно взаимодействовать с коллективом исполнителей;
- контролировать и инспектировать
изготовление
моделей/коллекций, оказывать практическую помощь портным и закройщикам при изготовлении
экспериментальных (эталонных) образцов;
- оценивать уровень качества изготовления моделей/коллекций;
- предпринимать корректирующие действия при
возникновении отклонений от промышленного
(эталонного) образца.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, но несис-

Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
в знаниях о последовательности планирования процессов
разработки
моделей/коллекций изделий индустрии моды.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содержащие определенные пробелы
в умении:
- определять порядок выполнения отдельных работ по проектированию
моделей/коллекций швейных изделий в порядке их
значимости;
- эффективно взаимодействовать с коллективом исполнителей;
- контролировать и инспектировать
изготовление
моделей/коллекций, оказывать практическую помощь портным и закройщикам при изготовлении
экспериментальных (эталонных) образцов;
- оценивать уровень качества изготовления моделей/коллекций;
- предпринимать корректирующие действия при
возникновении отклонений от промышленного
(эталонного) образца.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер-

Обучающийся демонстрирует
сформированные систематические представления о последовательности планирования процессов разработки моделей/коллекций изделий индустрии моды.
Обучающийся демонстрирует
сформированные умения:
- определять порядок выполнения отдельных работ по проектированию
моделей/коллекций швейных изделий в порядке их
значимости;
- эффективно взаимодействовать с коллективом исполнителей;
- контролировать и инспектировать
изготовление
моделей/коллекций, оказывать практическую помощь портным и закройщикам при изготовлении
экспериментальных (эталонных) образцов;
- оценивать уровень качества изготовления моделей/коллекций;
- предпринимать корректирующие действия при
возникновении отклонений от промышленного
(эталонного) образца.

Обучающийся демонстрирует
успешное и систематическое
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-

и распределения действий
подчиненных;
навыками прогнозирования и предупреждения
возможных отклонений
от параметров промышленного (эталонного) образца.

выками:
- систематизации и распределения действий подчиненных;
- прогнозирования и предупреждения
возможных
отклонений от параметров
промышленного (эталонного) образца.

тематическое применение навыков:
- систематизации и распределения действий подчиненных;
- прогнозирования и предупреждения
возможных
отклонений от параметров
промышленного (эталонного) образца.

жащие определенные пробелы
применения навыков:
- систематизации и распределения действий подчиненных;
- прогнозирования и предупреждения
возможных
отклонений от параметров
промышленного (эталонного) образца.

владение навыками:
- систематизации и распределения действий подчиненных;
- прогнозирования и предупреждения возможных отклонений от параметров
промышленного (эталонного) образца.
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Шкала соответствия интегральной оценки результатов обучения по итогам
аттестационного испытания картам компетенций
Показатели, определяющие процедуры оценивания результатов освоения
образовательной программы представлены в сводном листке оценки выпускной
квалификационной работы.
Таблица 4
Оценка
Результат экспертной оценки ГЭК уровня достижения результатов
обучения
«отлично»
Обучающийся демонстрирует актуальность темы проекта; полноту
проектного предложения; достаточно полную иллюстративность
проекта; композиционную целостность, соблюдение требований,
предъявляемых к структуре работы; качество оформления работы;
научную новизну темы проекта; умение представить работу на защите,
уровень речевой культуры; компетентность в области избранной темы.
Свободное владение материалом, умение вести научный диалог,
отвечать на вопросы и замечания.
«хорошо»
Обучающийся демонстрирует актуальность темы проекта; полноту
проектного предложения; достаточно полную иллюстративность
проекта; композиционную целостность, соблюдение требований,
предъявляемых к структуре работы; качество оформления работы;
научную новизну темы проекта; умение представить работу на защите,
уровень речевой культуры; компетентность в области избранной темы.
Свободное владение материалом, умение вести научный диалог,
отвечать на вопросы и замечания. Но работа имеет ряд недостатков:
графический ряд и композиция планшета имеет ряд недостатков,
список литературы в пояснительной записке не полностью отражает
проведенный информационный поиск; в тексте нет ссылок на
литературные источники; работа недостаточно аккуратно оформлена.
Во время защиты содержание и идея проекта доложены недостаточно
четко; выпускник дал ответы не на все заданные вопросы.
«удовлетвори Оценка «удовлетворительно» ставится, если к выпускной работе и ее
тельно»
защите имеются замечания: по содержанию; по объему проектной
разработки; работа оформлена неаккуратно; речь выпускника на
защите звучала неубедительно; выпускник ответил не на все заданные
вопросы
«неудовлетво Оценки «неудовлетворительно» заслуживает выпускная работа,
рительно»
которая имеет много замечаний в отзывах руководителя, рецензента,
работа доложена неубедительно, непоследовательно, нелогично,
ответы на поставленные вопросы практически отсутствуют. Объем и
качество работы не соответствует требованиям, предъявляемым к
бакалаврской работе.
2.1. Оценивание результатов освоения ОПОП по итогам защиты выпускной квалификационной работы
Оценивание выпускной квалификационной работы осуществляется в два этапа.
1. Предварительное оценивание ВКР - осуществляется руководителем бакалавра (Отзыв руководителя)
2. Оценка выпускной квалификационной работы ГЭК - итоговая оценка выставляется
на основании результатов экспертной оценки членов ГЭК (Таблица 4).
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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.
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде.

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной
и письменной формах на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и философском
контекстах.

+

+

+

Полнота и точность ответов на вопросы

Презентация работы и
доклад

+

Качество оформления
работы, научная грамотность

+

Защита основных положений, вытекающих из
результатов ВКР

Применение современного программного обеспечения, компьютерных
технологий в работе

+

Объем и качество аналитической и теоретической
работы

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

Качество анализа и решения поставленных задач

Перечень компетенций ВКР

Актуальность темы исследования

Форма протокола экспертной оценки соответствия уровня достижения запланированных результатов выполнения ВКР
Структурные элементы задания на выполнение ВКР и ее
защита

+

+

+

+

+

+

+

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

+

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

+

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности.
ОПК-2. Способен участвовать в маркетинговых исследованиях,
проводить сравнительную оценку изделий легкой промышленности.
ОПК-3. Способен проводить измерения параметров материалов
и изделий легкой промышленности, обрабатывать полученные
данные и представлять аналитический отчет.
ОПК-4 Способен использовать современные информационные
технологии и прикладные программные средства при решении
задач проектирования изделий легкой промышленности.
ОПК-5. Способен использовать промышленные методы конструирования и автоматизированные системы проектирования при
разработке изделий легкой промышленности.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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ОПК-6. Способен выбирать эффективные технические средства,
оборудование и методы при изготовлении образцов изделий
легкой промышленности.
ОПК-7. Способен разрабатывать и использовать конструкторско-технологическую документацию в процессе проектирования
и производства изделий легкой промышленности.
ОПК-8. Способен проводить оценку качества материалов и изделий легкой промышленности в соответствии с предъявляемыми требованиями.
ПК-1 Способен оценивать производственные и экономические
требования к дизайн-проектам на швейные изделия различного
назначения.
ПК-2 Способен анализировать и прогнозировать дизайн-тренды
швейных изделий различного назначения, изучать научнотехническую информацию.
ПК-3 Способен оформлять результаты исследований, формулировать цели дизайн-проекта и формировать предложения о направлениях работ по созданию моделей/коллекций швейных изделий различного назначения.
ПК-4 Способен проектировать модный визуальный образ и
стиль, конструктивные решения новых моделей/коллекций
швейных изделий различного назначения.
ПК-5 Способен разрабатывать новые конструкции безопасных,
эргономичных, функциональных и эстетичных моделей/коллекций швейных изделий различного назначения.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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ПК-6 Способен осуществлять модификацию и адаптацию отобранных моделей/коллекций швейных изделий к технологическому процессу производства.
ПК-7 Способен осуществлять авторский надзор и контроль изготовления единичных изделий для индивидуального заказчика,
эталонных образцов и опытной партии.

+

+

+

+

+

+

+

+

Примечание: в ячейке соответствующего раздела вместо Х членами ГЭК выставляется оценка.
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3. Типовые контрольные задания для оценки результатов освоения ОПОП
3.1 Примерная тематика выпускных квалификационных работ
1. Разработка проектной документации на женскую стилевую коллекцию под заданным
девизом.
2. Разработка проектной документации на мужскую стилевую коллекцию под заданным
девизом.
3. Разработка проектной документации на детскую стилевую коллекцию под заданным
девизом.
4. Разработка проектной документации на подростковую стилевую коллекцию под
заданным девизом.
5. Разработка проектной документации на женскую ассортиментную коллекцию под
заданным девизом.
6. Разработка проектной документации на мужскую ассортиментную коллекцию под
заданным девизом.
7. Разработка проектной документации на детскую ассортиментную коллекцию под
заданным девизом.
8. Разработка проектной документации на подростковую ассортиментную коллекцию под
заданным девизом.
9. Разработка проектной документации на коллекцию одежды в фирменном стиле под
заданным девизом.
10. Разработка проектной документации на женскую ассортиментную коллекцию под
заданным девизом.
11. Разработка авторской коллекции моделей одежды для женщин под заданным девизом.
12. Разработка авторской коллекции моделей одежды для мужчин под заданным девизом.
13. Разработка авторской коллекции моделей одежды для детей под заданным девизом.
14. Разработка авторской коллекции моделей одежды для подростков под заданным девизом.
15. Разработка проектной документации на промышленную коллекцию моделей одежды для
женщин под заданным девизом.
16. Разработка проектной документации на промышленную коллекцию моделей одежды для
мужчин под заданным девизом.
17. Разработка проектной документации на промышленную коллекцию моделей одежды для
детей под заданным девизом.
18. Разработка проектной документации на промышленную коллекцию моделей одежды для
подростков под заданным девизом.
19. Проектирование единичных изделий моделей одежды для женщин под девизом.
20. Проектирование единичных изделий моделей одежды для мужчин под девизом.
21. Проектирование единичных изделий моделей одежды для детей под девизом.
22. Проектирование единичных изделий моделей одежды для подростков под девизом.
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3.2 Перечень примерных вопросов на защите ВКР
Проверяемая компетенция
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных
задач.

-

-

-

-

-

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограни- чений.
УК-3. Способен осуществлять социальное
взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде.

-

-

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах).
УК-5. Способен воспринимать межкультурное
разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах

-

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

-

-

-

-

Примерные вопросы
Опишите процесс постановки цели и
формирования задач исследования с
позиций системного подхода в дизайне.
Охарактеризуйте задачи ВКР с точки
зрения актуальности темы исследования.
Приведите примеры ведущих отечественных авторов и изданий, которые
были использованы при проведении
исследования.
Какие зарубежные научные издания и
проекты использованы при проведении
исследования.
Назовите способы систематизации и
анализа используемой вами информации.
-Назовите основные принципы проектирования, положенные в основу формирования концепции проекта.
Опишите правовые основы открытия и
ведения деятельности организаций отрасли.
Опишите организационно-правовые
аспекты в работе дизайнера одежды.
Особенности работы в коллективе
предприятия на преддипломной практике.
Какие методы управления используются на предприятиях индустрии моды.
Приведите пример требований к порядку проведения работ в организации
или предприятии.
Какие формы и способы деловых коммуникаций используются на предприятиях индустрии моды?
Приведите примеры в истории костюма, ставшие прототипом при проектировании вашей ВКР.
Приведите примеры использования
анализа истории развития стилей в дизайне.
Каковы Ваши дальнейшие планы развития в профессиональной деятельности?
Какие формы саморазвития были Вами
использованы в процессе обучения и в
процессе выполнения ВКР?
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УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

-

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

-

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

-

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

-

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

-

-

-

-

-

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

-

-

-

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.

-

-

-

Опишите методы и средства поддержки уровня физической подготовленности.
Приведите основные показатели физического здоровья для допуска на вредное производство.
Перечислите и охарактеризуйте основные факторы вредного воздействия на
человека и средства защиты от них.
Правила и нормы безопасного ведения
трудовой деятельности.
Назовите способы учета современных
экономических требований при разработке дизайн-проекта.
Какие методы математического анализа и моделирования были использованы или могли быть использованы при
выполнении ВКР.
Назовите современные источники размещения статистической информации
о социально-экономических процессах
и явлениях на национальном и международном уровнях.
Какие методы и средства измерений,
испытаний и контроля изделий легкой
промышленности были использованы
при проектировании коллекции.
Какие методы статистической обработки данных измерений, испытаний и
контроля изделий легкой промышленности Вы знаете?
Какие современные графические пакеты вам известны?
Назовите основные компьютерные
технологии, применяемые в дизайнпроектировании.
Какие технологии и способы обработки данных были использованы при
анализе, оценке проектной базы.
Каким программным обеспечением
(текстовые, графические, табличные и
аналитические приложения) для работы с информацией вы пользовались.
Охарактеризуйте роль процессов конструирования в проектировании коллекции моделей одежды.
Какие современные методы обработки
выбраны для изготовления моделей
коллекции?
Охарактеризуйте оборудование, рекомендованное для изготовления моде84

-

-

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

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

-

-

-

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

-

-

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

-

-

ПК-3 Способен оформлять результаты
исследований, формулировать цели дизайн-

-

лей коллекции.
Опишите типологию материалов, применяемых при проектировании моделей/коллекции.
Назовите основные технологические
характеристики материалов, используемых в коллекции.
Охарактеризуйте состав и содержание
конструкторско-технологической документации для проектируемой коллекции.
Опишите процедуры и технологии
конструкторско-технологической подготовки производства на предприятии,
на котором проходила преддипломная
практика.
Опишите методы оценки качества исходных материалов, применяемых при
изготовлении изделий на предприятии,
на котором проходила преддипломная
практика.
Назовите методы оценки качества готовых изделий легкой промышленности. Какие из них Вы использовали
при проектировании моделей коллекции?
Опишите направления и возможности
улучшения показателей качества производимых изделий легкой промышленности.
Назовите принципы формирования
технического задания на проектирование;
Назовите основные показатели экономической эффективности проекта;
Перечислите методы оценки рисков;
Представьте основные характеристики
и факторы экономического роста
предприятия.
Назовите применяемые приемы цветового решения формы и создания коллекций аналогов.
Назовите принципы моделирования
формы с помощью цвета
Особенности концентрации знаний
мирового опыта дизайнпроектирования, возможность использования наиболее передовых приемов
разработки дизайн-проектов в современных условиях.
Каким образом учитываются особенности поставленной задачи при проек85

проекта и формировать предложения о
направлениях работ по созданию
моделей/коллекций швейных изделий
различного назначения.
ПК-4 Способен проектировать модный
визуальный образ и стиль, конструктивные
решения новых моделей/коллекций швейных
изделий различного назначения.

-

-

ПК-5 Способен разрабатывать новые
конструкции безопасных, эргономичных,
функциональных и эстетичных
моделей/коллекций швейных изделий
различного назначения.
ПК-6 Способен осуществлять модификацию и
адаптацию отобранных моделей/коллекций
швейных изделий к технологическому
процессу производства.
ПК-7 Способен осуществлять авторский надзор
и контроль изготовления единичных изделий
для индивидуального заказчика, эталонных
образцов и опытной партии.

-

-

-

тировании изделий.
Основные требования к созданию мелкосерийных коллекций.
Основные требования к созданию коллекций в промышленном масштабе.
Какие принципы работы с эскизом использовались при разработке композиционного замысла.
Какие композиционные приемы использовались при эскизировании Вашего проекта.
Каким образом автор выбирает приемы
графического оформления проекта.
Какие современные конструкции и
технологии использованы в вашем
проектном решении.
Особенности конструирования моделей для вашей ВКР.
Основные требования к составлению
рабочей конструкторскотехнологической документации для заданных условий производства.
Особенности макетирования и изготовления опытных образцов моделей.
Опишите поэтапное изготовление изделия вашей коллекции.

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов
освоения образовательной программы по результатам защиты выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа оценивается на основании:
1. отзыва руководителя;
2. решения государственной экзаменационной комиссии.
Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены государственной экзаменационной комиссии на коллегиальной основе с учетом соответствия содержания заявленной темы, глубины ее раскрытия, соответствия оформления принятым стандартам, владения теоретическим материалом, грамотности его изложения, проявленной способности выпускника демонстрировать собственное видение проблемы и умение мотивированно его обосновать.
После окончания защиты выпускных квалификационных работ государственной экзаменационной комиссии на закрытом заседании (допускается присутствие научных руководителей выпускных квалификационных работ) обсуждаются результаты защиты и большинством голосов выносится решение - оценка.
Выпускная квалификационная работа вначале оценивается каждым членом ГЭК согласно критериям оценки сформированности компетенций, предусмотренных образовательной программой направления подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий легкой
промышленности» направленности (профиля) «Конструирование и дизайн одежды».
Решение о соответствии компетенций выпускника требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности» направленности (профиля) «Конструирование и дизайн одежды» при защите выпускной квалифи86

кационной работы принимается членами государственной экзаменационной комиссии персонально по каждому пункту.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
В спорных случаях решение принимается большинством голосов присутствующих членов го-

сударственной экзаменационной комиссии, при равном числе голосов голос председателя
является решающим.
Результаты защиты ВКР оформляются протоколом ГЭК, а также оценки членов ГЭК
оформляются протоколом экспертной оценки соответствия уровня достижения запланированных результатов выполнения ВКР.
Оценки объявляются в день защиты выпускной квалификационной работы после
оформления в установленном порядке протокола заседания государственной экзаменационной комиссии.
По положительным результатам всех итоговых аттестационных испытаний государственная экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении выпускнику квалификации «бакалавр» по направлению подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий легкой
промышленности» направленности (профиля) «Конструирование и дизайн одежды» и выдаче диплома о высшем образовании.
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Приложение 2
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарск ий государственный техническ ий университет»
Факультет Дизайна
Кафедра Дизайна
ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Обучающемуся__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, курс, факультет, группа)
Тема___________________________________________________________________________
(полное название темы квалификационной работы, в соответствии с приказом об утверждении
тем ВКР)
Исходные данные (или цель работы)________________________________________________
(наименование объекта исследования; производительность или нагрузка, режим работы; вид
сырья или материал изделия; требования к продукту, изделию или процессу; особые условия функционирования или эксплуатации объекта в части требований к безопасности эксплуатации, экологической и экономической целесообразности, оптимальным энергозатратам и т.д.)
Перечень подлежащих исследованию, разработке, проектированию вопросов:
Наименование вопроса

Результаты освоения ОПОП

1.
2.
3.
(аналитический обзор литературных источников, постановка задачи исследования, разработки, проектирования;
содержание процедуры исследования, разработки, проектирования; обсуждение результатов; дополнительные вопросы,
подлежащие разработке; заключение и др.)

из ОПОП прилагается перечень запланированных
образовательной
программой результатов обучения
(профессиональные
компетенции,
указываются шифры компетенций,
через запятую в каждой графе)

Перечень презентационного материала:
1._______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Нормоконтролер:
__________________________________
(должность, ф.и.о. нормоконтролера)
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Дата выдачи задания:

«» ____________________ 20__г.

Задание согласовано и принято к исполнению.
Руководитель
___________________
(И. О. фамилия,)
_____________________
(должность, уч. степень, уч. звание)
_______________
(подпись, дата)

Студент
_____________________
(И. О. фамилия)
_______________________
(факультет, группа)
____________________
(подпись, дата)

Тема утверждена приказом по СамГТУ № ______ от "____"___________20___г.
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Приложение 3
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарск ий государственный техническ ий университет»
Факультет Дизайна
Кафедра Дизайна

Календарный план
выполнения выпускной квалификационной работы
Обучающегося___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, курс, факультет, группа)
Тема___________________________________________________________________________
(полное название темы квалификационной работы, в соответствии с приказом об утверждении
тематики ВКР)

Этапы выполнения ВКР

Дата (срок)
выполнения
план

Отметка
о выполнении

факт

Разработка структуры ВКР. Проведение
литературного обзора
Сбор фактического материала (лабораторные, исследовательские работы и др.)
Подготовка рукописи ВКР
Доработка текста ВКР в соответствии с
замечаниями научного руководителя
Предварительная защита квалификационной работы на кафедре
Ознакомление с отзывом научного руководителя
Подготовка доклада и презентационного
материала
Студент ______________________________
Руководитель _________________________
Заведующий кафедрой __________________
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Приложение 4
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарск ий государственный техническ ий университет»
Факультет Дизайна
Кафедра Дизайна

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Заведующий кафедрой_________Каракова Т.В.
«___» ____________ 20 г.

Выпускная квалификационная работа
Тема:______________________________________________________________________________
(полное название темы квалификационной работы, в соответствии с приказом об утверждении тем ВКР)
Обучающийся

________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, курс, факультет, группа)

Руководитель работы ________________________________________________________________
(должность, подпись, дата, фамилия, инициалы)

Нормоконтролер ____________________________________________________________________
(подпись, дата, фамилия, инициалы)

Самара 20_г.
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Приложение 5
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
Факультет Дизайна
Кафедра Дизайна

ОТЗЫВ
руководителя выпускной квалификационной работы
на ВКР по теме «____________________________________________________________»
(полное наименование темы в соответствии с приказом об утверждении тем ВКР)

обучающегося_______ курса __________ гр., __________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

по направлению подготовки (специальности) _____________________________________
направленности (профилю) образования _________________________________________
Актуальность, практическая значимость и новизна ВКР_________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Соответствие структуры и содержания ВКР выданному заданию и теме___________
____________________________________________________________________________
Уровень, полнота и качество поэтапной разработки темы________________________
____________________________________________________________________________
Логическая последовательность изложения материала__________________________
____________________________________________________________________________
Умение обрабатывать и анализировать полученные результаты, обобщать, делать научные и практические выводы__________________________________________________
____________________________________________________________________________
Качество предоставления результатов и оформления работы_____________________
_____________________________________________________________________________
Умение работать с библиографическими источниками, справочниками____________
Степень самостоятельности обучающегося в процессе выполнения ВКР___________
Анализ отчета проверки ВКР на наличие заимствований_________________________
Достоинства работы, замечания (при наличии) и др._____________________________
_____________________________________________________________________________
Вывод: представленная ВКР соответствует/не соответствует основным требованиям,
предъявляемым к ВКР и отраженным соответствующих локальных нормативных актах Университета и Программе государственной итоговой аттестации, и заслуживает оценки
_____________________________________________________________________________.
Руководитель ________
(подпись)

__________________________________
(должность, ученая степень, звание, Ф.И.О.)

«__________»______________20__ г.
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