Планируемые результаты освоения образовательной программы
1.

1.1.

Универсальные компетенции

Универсальные компетенции для программ бакалавриата

Код и направление подготовки (специальности): 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности»
Профиль «Конструирование и дизайн одежды»
Наименование категории
(группы) компетенций
Системное и критическое
мышление.

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

Разработка и реализация
проектов.

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

Командная работа и
лидерство.

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

Код и наименование индикатора достижения
компетенции

Таблица 1.1

З1 УК 1.1.
Знать: методики поиска, сбора и обработки информации, метод системного анализа.
У1 УК-1.2.
Уметь: применять методики поиска, сбора, обработки информации, системный подход для
решения поставленных задач и осуществлять критический анализ и синтез информации,
полученной из актуальных российских и зарубежных источников.
В1 УК-1.3.
Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации,
методикой системного подхода для решения поставленных задач.
З1 УК-2.1.
Знать: виды ресурсов и ограничений, основные методы оценки разных способов решения
профессиональных задач.
З2 УК-2.1.
Знать: действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие профессиональную
деятельность.
У1 УК-2.2.
Уметь: проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, необходимые для ее
достижения, анализировать альтернативные варианты.
У2 УК-2.2.
Уметь: использовать нормативно-правовую документацию в сфере профессиональной
деятельности.
В1 УК 2.3.
Владеть: методиками разработки цели и задач проекта.
В2 УК 2.3.
Владеть: методами оценки потребности в ресурсах, продолжительности и стоимости проекта.
В3 УК 2.3.
Владеть: навыками работы с нормативно-правовой документацией.
З1 УК-3.1.
Знать: основные приемы и нормы социального взаимодействия.
З2 УК-3.1.
Знать: основные понятия и методы конфликтологии, технологии межличностной и групповой
коммуникации в деловом взаимодействии.
У1 УК-3.2.
Уметь: устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу в
коллективе.
У2 УК-3.2.

Наименование категории
(группы) компетенций

Код и наименование
компетенции

Коммуникация.

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

Межкультурное
взаимодействие.

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

Самоорганизация и
саморазвитие (в том числе
здоровьесбережение).

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

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
Уметь: применять основные методы и нормы социального взаимодействия для реализации
своей роли и взаимодействия внутри команды.
В1 УК-3.3.
Владеть: простейшими методами и приемами социального взаимодействия и работы в
команде.
З1 УК-4.1.
Знать: принципы построения устного и письменного высказывания на русском и иностранном
языках.
З2 УК-4.1.
Знать: правила и закономерности деловой устной и письменной коммуникации.
У1 УК-4.2.
Уметь: применять на практике деловую коммуникацию в устной и письменной формах,
методы и навыки делового общения на русском и иностранных языках.
В1 УК-4.3.
Владеть: навыками чтения и перевода текстов на иностранном языке в профессиональном
общении.
В2 УК-4.3.
Владеть: навыками деловых коммуникаций в устной и письменной форме на русском и
иностранных языках.
В3 УК-4.3.
Владеть: методикой составления суждения в межличностном деловом общении на русском и
иностранном языках.
З1 УК-5.1
Знать: закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур
в этическом и философском контексте.
У1 УК-5.2
Уметь: понимать и воспринимать разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах.
В1 УК-5.3
Владеть: простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия
общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.
В2 УК-5.3
Владеть: навыками общения в мире культурного многообразия с использованием этических
норм поведения.
З1 УК-6.1
Знать: основные приемы эффективного управления собственным временем.
З2 УК-6.1
Знать: основные методики самоконтроля, саморазвития и самообразования на протяжении
всей жизни.
У1 УК-6.2
Уметь: эффективно планировать и контролировать собственное время.
У2 УК-6.2
Уметь: использовать методы саморегуляции, саморазвития и самообучения.
В1 УК-6.3

Наименование категории
(группы) компетенций

Код и наименование
компетенции

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

Безопасность
жизнедеятельности.

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

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
Владеть: методами управления собственным временем.
В2 УК-6.3
Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления социокультурных и
профессиональных знаний, умений и навыков.
В3 УК-6.3
Владеть: методиками саморазвития и самообразования в течение всей жизни.
З1 УК-7.1
Знать: виды физических упражнений.
З2 УК-7.1
Знать: роль и значение физической культуры в жизни человека и общества.
З3 УК-7.1
Знать: научно-практические основы физической культуры, профилактики вредных привычек и
здорового образа и стиля жизни.
У1 УК-7.2
Уметь: применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и
туризма для сохранения и укрепления здоровья и психофизической подготовки.
У2 УК-7.2
Уметь: использовать средства и методы физического воспитания для профессиональноличностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового
образа и стиля жизни.
В1 УК-7.3
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
З1 УК-8.1
Знать: классификацию и источники чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения.
З2 УК-8.1
Знать: причины, признаки и последствия опасностей, способы защиты от чрезвычайных
ситуаций.
З3 УК-8.1
Знать: принципы организации безопасности труда на предприятии, технические средства
защиты людей в условиях чрезвычайной ситуации.
У1 УК-8.2
Уметь: поддерживать безопасные условия жизнедеятельности.
У2 УК-8.2
Уметь: выявлять признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций.
У3 УК-8.2
Уметь: оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности и принимать меры по
ее предупреждению.
В1 УК-8.3
Владеть: методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций.
В2 УК-8.3
Владеть: навыками по применению основных методов защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций.

2.

Общепрофессиональные компетенции

Код и направление подготовки (специальности): 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности»
Профиль «Конструирование и дизайн одежды»
Наименование категории
(группы) компетенций
Аналитическое мышление.

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

Предпроектные
исследования.

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

Код и наименование индикатора достижения
компетенции

Таблица 2.1.

З1 ОПК-1.1
Знать: общую методологию естественнонаучных и общеинженерных дисциплин, необходимых
для моделирования бизнес-процессов, проектной (дизайнерской) и производственноконструкторской профессиональной деятельности.
З2 ОПК-1.1
Знать: виды и принципы создания различных моделей объектов и процессов будущей
профессиональной деятельности.
У1 ОПК-1.2
Уметь: отбирать методы математического анализа и моделирования бизнес-процессов,
проектной (дизайнерской) и производственно-конструкторской профессиональной
деятельности и определять необходимые исходные данные для их применения.
У2 ОПК-1.2
Уметь: применять различные известные модели решения задач профессиональной
деятельности.
У3 ОПК-1.2
Уметь: разрабатывать новые модели решения задач профессиональной деятельности.
В1 ОПК-1.3
Владеть: навыками обработки исходных данных для применения методов математического
анализа и моделирования бизнес-процессов, проектной (дизайнерской) и производственноконструкторской профессиональной деятельности.
В2 ОПК-1.3
Владеть: навыками верификации (проверки работоспособности и адекватности) известных и
новых моделей решения задач.
З1 ОПК-2.1
Знать: сущность и значение современных маркетинговых стратегий и бренд-менеджмента в
индустрии модных продуктов.
З2 ОПК-2.1
Знать: 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.
З3 ОПК-2.1
Знать: задачи и способы продвижения товаров на потребительском рынке; компоненты
системы маркетинговых коммуникаций компании (реклама, стимулирование сбыта, личные
продажи, PR, интернет-маркетинг).
З4 ОПК-2.1
Знать: структуру и содержание утилитарно-практических и эстетических требований
потребителей к изделиям легкой промышленности различного назначения.

Наименование категории
(группы) компетенций

Измерение параметров.

Код и наименование
компетенции

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

Код и наименование индикатора достижения
компетенции

З5 ОПК-2.1
Знать: основы возрастной и социальной психологии потребителей изделий легкой
промышленности.
У1 ОПК-2.2
Уметь: анализировать существующие способы продвижения товаров на потребительском
рынке; компоненты систем маркетинговых коммуникаций компании.
У2 ОПК-2.2
Уметь: выбирать оптимальный способ сегментирования потребителей в зависимости от
конкретной задачи проекта.
У3 ОПК-2.2
Уметь: подбирать материалы маркетинговых исследований о рынке индустрии моды и
проводить собственные маркетинговые исследования значимых для потребителей
характеристик изделий легкой промышленности.
У4 ОПК-2.2
Уметь: 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.
У5 ОПК-2.2
Уметь: анализировать мотивы, лежащие в основе потребительских пожеланий и
предпочтений, предъявляемых к дизайну изделий легкой промышленности различного
назначения.
В1 ОПК-2.3
Владеть: навыками обработки, систематизации и обобщения информации о характеристиках
различных целевых групп потребителей.
В2 ОПК-2.3
Владеть: навыками обработки, систематизации и обобщения информации о потребительских
пожеланиях и предпочтениях, предъявляемых к дизайну изделий легкой промышленности
различного назначения.
В3 ОПК-2.3
Владеть: навыками проведения сравнительной оценки изделий легкой промышленности.
З1 ОПК-3.1
Знать: методы и средства измерений, испытаний и контроля изделий легкой
промышленности.
З2 ОПК-3.1
Знать: методы статистической обработки данных измерений, испытаний и контроля изделий
легкой промышленности.
З3 ОПК-3.1
Знать: виды представления результатов проведения измерений, испытаний и контроля
изделий легкой промышленности.
З4 ОПК-3.1
Знать: правила технического оформления отчетов по результатам проведения измерений и
исследований.
У1 ОПК-3.2
Уметь: проводить измерения параметров и испытания материалов и готовых изделий легкой

Наименование категории
(группы) компетенций

Информационные
технологии.

Код и наименование
компетенции

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

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
промышленности с учетом различных методов и средств.
У2 ОПК-3.2
Уметь: применять методы статистической обработки данных измерений, испытаний и
контроля изделий легкой промышленности.
В1 ОПК-3.3
Владеть: навыками статистической обработки данных измерений, испытаний и контроля
изделий легкой промышленности с помощью универсального и/или специализированного
программного обеспечения.
В2 ОПК-3.3
Владеть: техническими навыками оформления отчетов по результатам проведения
измерений и исследований с использованием информационных технологий.
З1 ОПК-4.1
Знать: универсальные и специализированные информационные технологии и прикладные
программные средства, используемые при решении задач проектирования изделий легкой
промышленности.
З2 ОПК-4.1
Знать: виды информации и ее свойства, характеристику основных видов информации и
информационных процессов при решении различных профессиональных задач.
З3 ОПК-4.1
Знать: классификацию информационных технологий и систем, универсальные и
специализированные прикладные программные средства, применяемые при решении
профессиональных задач.
З4 ОПК-4.1
Знать: информационные технологии и системы, прикладные программные средства,
применяемые при решении задач художественного оформления моделей/коллекций и их
колорирования.
З5 ОПК-4.1
Знать: информационные технологии и системы, прикладные программные средства,
применяемые при создании презентационных материалов для новых моделей/коллекций.
У1 ОПК-4.2
Уметь: осуществлять сбор полной и достоверной информации об используемых
информационных технологиях и прикладных программных средств при решении задач
проектирования изделий легкой промышленности.
У2 ОПК-4.2
Уметь: выделять основные информационные процессы и их характеристики при решении
различных профессиональных задач.
У3 ОПК-4.2
Уметь: адаптировать базовые информационные технологии и системы, прикладные
программные средства к решению конкретных задач.
В1 ОПК-4.3
Владеть: навыками критического анализа информации об используемых информационных
технологиях и прикладных программных средств при решении задач проектирования изделий
легкой промышленности.
В2 ОПК-4.3

Наименование категории
(группы) компетенций

Проектирование и
изготовление.

Код и наименование
компетенции

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

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
Владеть: навыками формирования информационного обеспечения при решении различных
профессиональных задач.
В3 ОПК-4.3
Владеть: навыками использования различных видов информационных технологий и их
элементов в профессиональной деятельности.
З1 ОПК-5.1
Знать: анатомо-физиологические, антропометрические и биомеханические основы
проектирования швейных изделий различного назначения, способы и программы измерений
фигур.
З2 ОПК-5.1
Знать: эргономические и санитарно-гигиенические требования к швейным изделиям
различного назначения.
З3 ОПК-5.1
Знать: виды и способы 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.
З4 ОПК-5.1
Знать: Российские и международные требования безопасности к одежде различного
назначения, в том числе требования ВТО и других международных торговых союзов и
объединений.
З5 ОПК-5.1
Знать: классификацию и особенности различных методов конструирования изделий легкой
промышленности.
З6 ОПК-5.1
Знать: классификацию и специфику различных систем автоматизированного проектирования,
основанную на применяемых методах конструирования изделий легкой промышленности.
У1 ОПК-5.2
Уметь: определять анатомо-физиологические, антропометрические требования к изделиям
различного назначения, проводить измерения фигур, обработку результатов измерений;
определять композиционные и технические припуски на свободное облегание изделий
различных силуэтов и форм.
У2 ОПК-5.2
Уметь: выбирать оптимальные методы конструирования изделий легкой промышленности с
учетом конкретных условий проектирования.
У3 ОПК-5.2
Уметь: определять композиционные и технические припуски на свободное облегание изделий
в зависимости от свойств используемых материалов.
У4 ОПК-5.2
Уметь: выбирать в зависимости от условий проектирования и применять системы
автоматизированного проектирования при конструировании изделий легкой промышленности.
В1 ОПК-5.3
Владеть: практическими навыками применения различных методов конструирования изделий
легкой промышленности.

Наименование категории
(группы) компетенций

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

Конструкторскотехнологическая
документация.

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

Код и наименование индикатора достижения
компетенции

В2 ОПК-5.3
Владеть: навыками работы в различных системах автоматизированного проектирования.
З1 ОПК-6.1
Знать: современные технические средства и оборудование, применяемые при изготовлении
изделий легкой промышленности.
З2 ОПК-6.1
Знать: характеристики материалов, оказывающие влияние на процессы проектирования,
изготовления и эксплуатации моделей/коллекций швейных изделий; ассортимент материалов,
применяемых при изготовлении изделий легкой промышленности.
З3 ОПК-6.1
Знать: различные методы поузловой обработки и изготовления изделий легкой
промышленности.
З4 ОПК-6.1
Знать: методы оценки эффективности применяемых технических средств, оборудования и
методов изготовления изделий легкой промышленности.
У1 ОПК-6.2
Уметь: обосновывать выбор конкретных технических средств и оборудования при
изготовлении различных изделий легкой промышленности.
У2 ОПК-6.2
Уметь: обосновывать выбор конкретных методов обработки и изготовления изделий легкой
промышленности различного назначения.
У3 ОПК-6.2
Уметь: оценивать варианты применяемых технических средств, оборудования и методов
изготовления изделий легкой промышленности и устанавливать их приемлемые варианты.
В1 ОПК-6.3
Владеть: практическими навыками работы с основными техническими средствами и
оборудованием, применяемыми при изготовлении изделий легкой промышленности.
В2 ОПК-6.3
Владеть: практическими навыками обработки и изготовления изделий легкой
промышленности различного назначения.
В3 ОПК-6.3
Владеть: практическими навыками выбора наилучшего варианта решения при выборе
технических средств, оборудования и методов изготовления изделий легкой
промышленности.
З1 ОПК-7.1
Знать: состав и содержание типовой конструкторско-технологической документации с учетом
условий проектирования и производства изделий легкой промышленности.
З2 ОПК-7.1
Знать: процедуры и технологии конструкторско-технологической подготовки производства.
З3 ОПК-7.1
Знать: методы контроля соответствия производимых изделий легкой промышленности и
конструкторско-технологической документации.
У1 ОПК-7.2
Уметь: анализировать условия проектирования и производства изделий легкой

Наименование категории
(группы) компетенций

Оценка качества.

Код и наименование
компетенции

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

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
промышленности с целью корректировки состава и содержания конструкторскотехнологической документации.
У2 ОПК-7.2
Уметь: оформлять конструкторско-технологическую документацию в процессе
проектирования и производства изделий легкой промышленности.
У3 ОПК-7.2
Уметь: организовывать контроль соответствия производимых изделий легкой
промышленности и конструкторско-технологической документации на различных этапах
производства.
В1 ОПК-7.3
Владеть: практическими навыками оформления конструкторско-технологической
документации с использованием современных информационных технологий.
В2 ОПК-7.3
Владеть: навыками контроля соответствия производимых изделий легкой промышленности и
конструкторско-технологической документации на различных этапах производства.
З1 ОПК-8.1
Знать: методы оценки качества исходных материалов, применяемых при изготовлении
изделий легкой промышленности.
З2 ОПК-8.1
Знать: методы оценки качества готовых изделий легкой промышленности.
З3 ОПК-8.1
Знать: направления и возможности улучшения показателей качества производимых изделий
легкой промышленности.
У1 ОПК-8.2
Уметь: применять наиболее современные объективные методы оценки качества исходных
материалов, применяемых при изготовлении изделий легкой промышленности.
У2 ОПК-8.2
Уметь: применять наиболее современные объективные методы оценки качества готовых
изделий легкой промышленности.
У3 ОПК-8.2
Уметь: выявлять дополнительные ресурсы, необходимые для улучшения показателей
качества производимых изделий легкой промышленности.
В1 ОПК-8.3
Владеть: навыками анализа и обработки результатов оценки качества исходных материалов,
применяемых при изготовлении изделий легкой промышленности.
В2 ОПК-8.3
Владеть: навыками анализа результатов оценки качества готовых изделий легкой
промышленности.
В3 ОПК-8.3
Владеть: навыками внедрения мероприятий по улучшению показателей качества
производимых изделий легкой промышленности.

3.

Профессиональные компетенции

Код и направление подготовки (специальности): 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности»
Профиль «Конструирование и дизайн одежды»
Код и наименование профессиональной
компетенции
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

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции

Таблица 3.1.

З1 ПК-1.1
Знать: структуру и содержание исходных данных, необходимых для разработки моделей/коллекций
изделий различного назначения.
З2 ПК-1.1
Знать: требования к структуре и содержанию исходных производственных и экономических данных,
необходимых для разработки моделей/коллекций швейных изделий различного назначения.
З3 ПК-1.1
Знать: виды и способы защиты интеллектуальной собственности.
У1 ПК-1.2
Уметь: формулировать задачи проектирования моделей/коллекций швейных изделий различного
назначения при наличии и/или отсутствии заказчика.
У2 ПК-1.2
Уметь: анализировать совокупность данных, необходимых для разработки моделей/коллекций изделий
различного назначения.
У3 ПК-1.2
Уметь: определять патентную чистоту, патентоспособность, возможность регистрации полезной модели
или промышленного образца планируемых к разработке моделей/коллекций.
У4 ПК-1.2
Уметь: определять наиболее значимые требования и критерии производственной экономичности
моделей/коллекций швейных изделий различного назначения.
В1 ПК-1.3
Владеть: методами оценки потенциала производства и материально-технической базы.
В2 ПК-1.3
Владеть: навыками выбора, обоснования и оценки показателей производственной технологичности.
З1 ПК-2.1
Знать: источники, инструменты и технологии для ретроспективного анализа и прогнозирования дизайнтрендов.
З2 ПК-2.1
Знать: историю стилей, трендов в дизайне, этапы развития индустрии моды.
З3 ПК-2.1
Знать: актуальные направления дизайна и тенденции развития технологий в индустрии моды.
З4 ПК-2.1
Знать: критерии оценки эстетичности, функциональности, эргономичности, эксплуатационной надежности
и безопасности.
У1 ПК-2.2
Уметь: осуществлять сбор, анализ и интерпретирование различных источников по истории искусств, моды,
этнических культур, современным модным тенденциям.
У2 ПК-2.2
Уметь: систематизировать и обобщать информацию, получаемую из профессиональных периодических
изданий и на профессиональных мероприятиях (выставках, конкурсах и т.п.).

Код и наименование профессиональной
компетенции

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

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
У3 ПК-2.2
Уметь: критически оценивать эстетику, функциональность, практичность, безопасность, физиологичность
модных коллекций и брендов изделий индустрии моды.
У4 ПК-2.2
Уметь: исследовать и/или прогнозировать будущие дизайн-тренды изделий индустрии моды.
У5 ПК-2.2
Уметь: адаптировать тенденции моды согласно концепции позиционирования бренда/торговой марки или
пожеланий заказчика.
В1 ПК-2.3
Владеть: навыками развития и использования эмоциональной и образной памяти.
В2 ПК-2.3
Владеть: различными методами (сравнительного визуального, критического, маркетингового,
конструктивного) анализа изделий индустрии моды и предпочтений потребителей.
З1 ПК-3.1
Знать: формы и порядок составления отчетности о проведенных дизайнерских исследованиях.
У1 ПК-3.2
Уметь: систематизировать, обобщать и представлять результаты исследований по созданию моделей/коллекций швейных изделий различного назначения.
У2 ПК-3.2
Уметь: формулировать выводы и предложения по направлениям в работе в устной и письменной формах.
В1 ПК-3.3
Владеть: логическими и интуитивными методиками интерпретации результатов исследований.
В2 ПК-3.3
Владеть: практическими навыками проведения дизайнерских исследований.
З1 ПК-4.1
Знать: стили и направления дизайна изделий различного назначения.
З2 ПК-4.1
Знать: основные приемы и методы художественно-графических работ.
З3 ПК-4.1
Знать: законы композиции и принципы гармонизации объемных форм.
З4 ПК-4.1
Знать: приемы и методы художественно-графических работ, применяемые в дизайне одежды, в том числе
и с использованием компьютерных технологий.
З5 ПК-4.1
Знать: требования, предъявляемые к разработке и оформлению эскизов и художественных концепций
новых моделей/коллекций проектируемых изделий.
З6 ПК-4.1
Знать: принципы и методы конфекционирования материалов с учетом особенностей проектирования,
изготовления и условий эксплуатации моделей/коллекций швейных изделий.
З7 ПК-4.1
Знать: принципы, подходы и средства системного дизайн-проектирования швейных изделий как элемента
и средства эстетического и этического воздействия на потребителя.
У1 ПК-4.2
Уметь: использовать различные объекты и явления из жизни в качестве источника вдохновения.

Код и наименование профессиональной
компетенции

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

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
У2 ПК-4.2
Уметь: вырабатывать собственный стиль и разрабатывать новые направления в моде, формирующие и
предвосхищающие будущие потребности потребителей с учетом социокультурных и исторических
аспектов.
У3 ПК-4.2
Уметь: свободно оперировать пространственными образами предметов, процессов и явлений (объемнопространственное мышление).
У4 ПК-4.2
Уметь: создавать и прорабатывать эскизы фигур потребителей, моделей одежды от руки и с
использованием графических редакторов.
У5 ПК-4.2
Уметь: подбирать и комбинировать цветовые гаммы, фактуры, формы, материалы, фурнитуру, аксессуары
к моделям швейных изделий с учетом целей и задач проектирования.
У6 ПК-4.2
Уметь: разрабатывать новые целостные и выразительные композиционные приемы и решения.
У7 ПК-4.2
Уметь: создавать портфолио и презентационные материалы в процессе проектирования, изготовления макетов и опытных образцов.
У8 ПК-4.2
Уметь: обосновывать и аргументировать выбор проектных решений.
В1 ПК-4.3
Владеть: логическими и интуитивными методиками поиска творческих идей, навыками переработки модных
тенденций в коммерческие концепции дизайна швейных изделий и новые образы.
В2 ПК-4.3
Владеть: навыками создания образа швейного изделия по словесному описанию.
В3 ПК-4.3
Владеть: навыками создания единой гармоничной коллекции, обеспечивая стилевое единство отдельных
моделей и их деталей.
В4 ПК-4.3
Владеть: навыками визуализации моделей/коллекций швейных изделий в двухмерной и трехмерной
графике.
В5 ПК-4.3
Владеть: навыками проработки (модификации и адаптации) проектных решений моделей/коллекций с
целью выбора оптимальных вариантов.
З1 ПК-5.1
Знать: основные приемы и методы художественно-графических работ при создании технических эскизов, в
том числе и с использованием компьютерных технологий.
З2 ПК-5.1
Знать: методы получения базовых основ конструкций, их характеристики и способы трансформации с
учетом эргономических и санитарно-гигиенических требований.
З3 ПК-5.1
Знать: базовые принципы архитектоники объемных форм.
З4 ПК-5.1
Знать: методики и способы проверки правильности разработанной конструкции с учетом эргономических и

Код и наименование профессиональной
компетенции

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

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
гигиенических требований к одежде различного назначения.
З5 ПК-5.1
Знать: комплексные и единичные показатели качества конструкции и готового изделия.
З6 ПК-5.1
Знать: прогрессивные методы, конструирования и анализа конструкций при создании новых
моделей/коллекций швейных изделий различного назначения.
З7 ПК-5.1
Знать: 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.
У1 ПК-5.2
Уметь: рисовать от руки, создавать и прорабатывать технические эскизы различными приемами и
способами.
У2 ПК-5.2
Уметь: подбирать или разрабатывать конструкции конкретных моделей одежды по эскизам как базовых
моделей, так и моделей, выполненных по авторскому проекту и индивидуальным размерным данным.
У3 ПК-5.2
Уметь: определять комплексные и единичные показатели качества конструкции и готового изделия.
У4 ПК-5.2
Уметь: разрабатывать опытный образец, в команде с технологом определять порядок изготовления
моделей/коллекций, количество примерок с учетом сложности изделий.
У5 ПК-5.2
Уметь: при раскрое выполнять экономную раскладку деталей модели на материалах с различными
характеристиками и определять расход материалов для изделий различного ассортимента.
В1 ПК-5.3
Владеть: разнообразными изобразительными и техническими приемами и средствами, графическими
компьютерными программами и автоматизированными системами проектирования.
В2 ПК-5.3
Владеть: навыками создания, проектирования и манипулирования шаблонами конструкций швейных
изделий различного назначения.
В3 ПК-5.3
Владеть: навыками анализа проектируемых моделей одежды различного назначения на наличие слабых
мест и потенциальных проблем.
В4 ПК-5.3
Владеть: навыками и приемами контроля качества лекал (шаблонов) деталей – проверки сопряженности
деталей и соответствия длин срезов.
В5 ПК-5.3
Владеть: 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.
З1 ПК-6.1
Знать: основные современные требования к изделиям (социальные, функциональные, эстетические,
эргономические, эксплуатационные, технико-экономические) и процессу проектирования изделий
индустрии моды, средства и методы улучшения этих параметров.

Код и наименование профессиональной
компетенции
производства

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

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
З2 ПК-6.1
Знать: передовые технологии швейного производства, материалы и резервы повышения
производственных возможностей.
З3 ПК-6.1
Знать: процедуры и технологии конструкторско-технологической подготовки производства;
технологическую последовательность изготовления различных видов швейных изделий.
З4 ПК-6.1
Знать: требования, предъявляемые к разработке и оформлению конструкторско-технологической
документации в условиях производств различного типа.
З5 ПК-6.1
Знать: этапы, процедуры и технологии конструкторско-технологической подготовки производства; типовые
требования к оформлению проектной документации.
У1 ПК-6.2
Уметь: находить проектные решения, усовершенствующие продукт; адаптировать существующие
модели/коллекции изделий индустрии моды к новым требованиям и возможностям.
У2 ПК-6.2
Уметь: адаптировать проект к требованиям технологического процесса.
У3 ПК-6.2
Уметь: выстраивать эффективные коммуникации с технологами и другими исполнителями.
У4 ПК-6.2
Уметь: разрабатывать и оформлять конструкторско-техническую документацию на изделия для различных
размерных, и половозрастных групп, осуществлять техническое размножение лекал.
У5 ПК-6.2
Уметь: разрабатывать и оформлять конструкторско-техническую документацию для утверждения
промышленного (эталонного) образца.
В1 ПК-6.3
Владеть: профессиональной терминологией конструкторско-технологической подготовки производства.
В2 ПК-6.3
Владеть: навыками разработки и оформления рабочей документации в процессе совместной работы с
технологами.
В3 ПК-6.3
Владеть: навыками координирования и согласования рабочей документации в процессе совместной
разработки с технологами.
З1 ПК-7.1
Знать: последовательность планирования процессов разработки моделей/коллекций изделий индустрии
моды.
У1 ПК-7.2
Уметь: определять порядок выполнения отдельных работ по проектированию моделей/коллекций швейных
изделий в порядке их значимости.
У2 ПК-7.2
Уметь: эффективно взаимодействовать с коллективом исполнителей.
У3 ПК-7.2
Уметь: контролировать и инспектировать изготовление моделей/коллекций, оказывать практическую
помощь портным и закройщикам при изготовлении экспериментальных (эталонных) образцов.

Код и наименование профессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
У4 ПК-7.2
Уметь: оценивать уровень качества изготовления моделей/коллекций.
У5 ПК-7.2
Уметь: предпринимать корректирующие действия при возникновении отклонений от промышленного
(эталонного) образца.
В1 ПК-7.3
Владеть: навыками систематизации и распределения действий подчиненных.
В2 ПК-7.3
Владеть: навыками прогнозирования и предупреждения возможных отклонений от параметров
промышленного (эталонного) образца.

