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1 Общие положения 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) бакалавриа-

та, реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Владивостокский государственный университет экономики и серви-

са» (далее – ВГУЭС) по направлению подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий легкой 

промышленности» (профиль) (далее – профиль) «Технология моды»  представляет собой 

комплекс документов, разработанный с учетом требований рынка труда на основе федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленно-

сти» и утвержденный решением Ученого совета университета. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП 

При разработке основной профессиональной образовательной программы использо-

вались следующие нормативные документы:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности» 

(уровень бакалавриата), утвержден приказом Минобрнауки России от 22.09.2017 № 962; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры, утвержден приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 

N 301; 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образова-

тельных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствую-

щих профессиональных стандартов, утверждены Минобрнауки России от 22.01.2015 № ДЛ-

01/05вн; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки 

России от 27.11.2015 № 1383; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспече-

ния условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образо-

вания, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

- профессиональные стандарты (далее - ПС): 

21.002 ПС «Дизайнер детской одежды и обуви» Утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 974 н; 

33.016 ПС «Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотаж-

ных, меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам» Утвержден приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 декабря 2015г. № 1124 н;  

40.059 ПС «Промышленный дизайнер (эргономист)» Утвержден приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. № 894н; 

- нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав ВГУЭС, утвержден приказом Минобрнауки России от 16.11.2018 № 965; 

- локальные нормативные акты ВГУЭС. 
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2 Общая характеристика основной профессиональной образователь-

ной программы  

2.1 Характеристика основной профессиональной образовательной программы 

2.1.1 Цель основной профессиональной образовательной программы по направ-

лению подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности» профиль 

«Технология моды» развитие у студентов личностных и профессиональных качеств, форми-

рование у них компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО, обеспечивающих го-

товность выпускников к профессиональной деятельности, направленной на создание и со-

вершенствование высокоэстетичных, конкурентоспособных изделий легкой промышленно-

сти и индустрии моды (одежды из различных материалов и различного назначения), способ-

ствующих повышению уровня культуры и жизни населения. 

2.1.2 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы ба-

калавриата. 

К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее об-

разование. 

Для выявления у абитуриентов наличия способностей для успешного освоения про-

граммы обучения кроме основных испытаний проводятся творческое испытание. Творческое 

испытание проводится в виде составления геометрической композиции, что показывает уме-

ние компоновать геометрические предметы в заданном формате, чувствовать пропорции, 

демонстрировать образно-ассоциативное мышление.  

2.1.3 Квалификация, присваиваемая выпускникам: бакалавр. 

2.1.4 Формы обучения. Обучение по программе осуществляется в очной форме обучения.  

2.1.5 Срок получения образования по ОПОП вне зависимости от применяемых обра-

зовательных технологий:  

- в очной форме обучения – 4 года, включая каникулы, предоставляемые после про-

хождения государственной итоговой аттестации; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обу-

чения, составляет не более срока получения образования, установленного для соответству-

ющей формы обучения; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год 

по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

2.1.6 Объем программы составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е) вне зависимо-

сти от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы реализуемый за один учебный год составляет: 

- в очной форме обучения – 60 з.е.; 

- при реализации программы по индивидуальному учебному плану (за исключением 

ускоренного обучения) - не более 70 з.е., а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

2.1.7 Образовательные технологии 

При реализации ОПОП используются традиционные образовательные технологии с 

частичным применением электронных технологий, активные и интерактивные методы обу-

чения (проектная деятельность, решение ситуационных задач, метод проектов, кейс-методы). 

Электронное обучение, применяемое при обучении инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (далее - инвалиды и лица с ОВЗ), предусматривают возможность при-

ема-передачи информации в доступных для них формах. 

2.1.8 Язык, на котором реализуется ОПОП – русский. 
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2.2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области и (или) сферы профессиональной деятельности 

Области и (или) сферы профессиональной деятельности (далее ПД) выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, включают в себя:  

21 Легкая и текстильная промышленность (в сфере проектирования, конструирования 

и изготовления изделий легкой промышленности); 

33 Сервис, оказание услуг населению (в сфере моделирования, конструирования и ху-

дожественного оформления швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различного 

ассортимента с учетом предпочтений потребителя и тенденций моды); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности (в сфере научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок; в сфере повышения качества про-

цессов и изделий легкой промышленности; в сфере выполнения комплексных работ по раз-

работке конструкторской и технологической документации; в сфере проектирования и изго-

товления высокоэстетичных, эргономичных изделий для индивидуального и массового по-

требителя). 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:  

производственно-конструкторский, 

проектный (дизайнерский). 

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников (или обла-

стей знания): объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 

29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности» являются: швейные изделия,  изде-

лия из кожи и меха, нормативно-техническая документация и системы стандартизации, контроля 

качества материалов и изделий легкой промышленности; процессы конструирования и моделиро-

вания изделий легкой промышленности на типовую и индивидуальную фигуру, маркетинговые 

коммуникации. 

2.2.2 Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с феде-

ральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки: 

21.002 Профессиональный стандарт «Дизайнер детской одежды и обуви», утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 декаб-

ря 2014 г. № 974 н; 

33.016 Профессиональный стандарт 33.016 «Моделирование и конструирование 

швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам», утвер-

жденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 

декабря 2015 г. № 1124 н; 

40.059 Профессиональный стандарт «Промышленный дизайнер (эргономист)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18 ноября 2014 г. № 894 н. 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки, представлен в Таблице 1. 
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Таблица 1 

Код и наиме-

нование про-

фессионально-

го стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

наименование код 

Наименование области профессиональной деятельности: 21 Легкая и текстильная промышленность  

21.002 Дизай-

нер детской 

одежды и обу-

ви 

B Проведение 

предпроектных 

дизайнерских 

исследований по 

значимым для 

заказчика и по-

требителей па-

раметрам 

6 Исследование нужд, пожела-

ний и предпочтений потреби-

телей (детей и родителей), 

предъявляемых к дизайну 

детской одежды и обуви 

B/02/6 

C Создание моде-

лей/коллекций 

детской одежды 

и обуви 

6 Проектирование модного ви-

зуального образа и стиля, 

конструктивных решений но-

вых сезонных, тематических, 

ролевых моделей/коллекций 

детской одежды и обуви 

С/01.6 

Изготовление и апробация экс-

периментальных моделей 

(опытных образцов) детской 

одежды и обуви 

C/03.6 

Наименование области профессиональной деятельности: 33 Сервис, оказание услуг населению 

33.016 Специа-

лист по моде-

лированию, и 

конструирова-

нию швейных, 

трикотажных, 

меховых, ко-

жаных изделий 

по индивиду-

альным заказам 

В Выполнение 
комплекса работ 
в процессе ре-
монта и изготов-
ления швейных, 
трикотажных, 
меховых, кожа-
ных изделий 
различного ас-
сортимента по 
индивидуальным 
заказам 

5 Разработка лекал швейных, 

трикотажных, меховых, кожа-

ных изделий различного ассор-

тимента 

В/03.5 

С Выполнение 
комплекса работ 
в процессе ре-
монта или изго-
товления дизай-
нерских и экс-
клюзивных 
швейных, трико-
тажных, мехо-
вых, кожаных 
изделий различ-
ного ассорти-
мента по инди-
видуальным за-
казам 

6 Разработка конструкций дизай-

нерских и эксклюзивных швей-

ных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного 

ассортимента 

C/03.6 

Наименование области профессиональной деятельности: 40 Сквозные виды профессиональной де-

ятельности 

40.059 Про-

мышленный 

дизайнер (эр-

гономист) 

А Реализация эр-

гономических 

требований к 

продукции, со-

6 Выполнение отдельных работ 

по эскизированию, макетирова-

нию, физическому моделирова-

нию 

А/01.6 
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здание элемен-

тов промышлен-

ного дизайна 

Эскизирование, макетирование, 

физическое моделирование, 

прототипирование 

A/02.6 

Установление соответствия ха-

рактеристик модели, прототипа 

продукта эргономическим тре-

бованиям 

A/05.6 

 

2.2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам): 

Таблица 2  

 

2.3 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам, соотнесенных с установленными в программе бакалавриата индикаторами до-

стижения компетенций, обеспечивают формирование у выпускников следующих универ-

Область профес-
сиональной дея-

тельности 
(по Реестру 
Минтруда) 

Код 

ПС 

Наименование 
вида (видов) ПД 

 

Задачи профессиональ-
ной деятельности 

Код и наименование про-

фессиональной компетен-

ции (ПК) 

21 Легкая и 

текстильная 

промышлен-

ность 

Тип задачи профессиональной деятельности: проектный (дизайнерский) 

21.002 Дизайнер детской 

одежды и обуви 

Осуществление автор-

ского надзора и кон-

троля за изготовлением 

изделий легкой про-

мышленности 

ПКВ-1 Способен опре-

делять критерии и пока-

затели художественно-

конструкторских пред-

ложений.  

40 Сквозные 

виды профес-

сиональной де-

ятельности 

40.059 Промышленный 

дизайн (эргоно-

мист) 

Выполнение работ по 

эскизному проектирова-

нию, конструированию, 

моделированию, маке-

тированию моделей из-

делий легкой промыш-

ленности, в том числе не 

имеющих аналогов  

ПКВ-1 Способен опре-
делять критерии и пока-
затели художественно-
конструкторских пред-
ложений.  
 

21 Легкая и 

текстильная 

промышлен- 

ность 

Тип задачи профессиональной деятельности: производственно-

конструкторский 

21.002 Дизайнер детской 

одежды и обуви 

Конструирование, мо-
дификация и доработка 
моделей/коллекций из-
делий легкой промыш-
ленности в соответствии 
с особенностями тело-
сложения, пропорциями 
фигуры 

ПКВ-2 Способен разра-

батывать конструкции 

одежды с учетом осо-

бенностей телосложения 

и индивидуальных пред-

почтений групп потреби-

теля 
Исследование нужд, 
пожеланий и предпо-
чтений потребителей 

33 Сервис, ока-

зание услуг 

населению 

33.016 Специалист по 

моделированию, и 

конструированию 

швейных, трико-

тажных, меховых, 

кожаных изделий 

по индивидуаль-

ным заказам 

Выполнение комплекса 
работ в процессе ремон-
та или изготовления ди-
зайнерских и эксклю-
зивных швейных, три-
котажных, меховых, 
кожаных изделий раз-
личного назначения 

ПКВ-3 Способен проек-

тировать изделия легкой 

промышленности раз-

личного назначения с 

учетом вида материала 
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сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, указанных в таблицах 

3-5. 

 

2.3.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 3 

Наименование 

категории (груп-

пы) универсаль-

ных компетенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения уни-

версальной компетенции 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние  

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и син-

тез информации, приме-

нять системный подход 

для решения поставлен-

ных задач 

УК-1.1в Находит и критически анализирует информа-

цию, необходимую для решения поставленной задачи 

УК-1.2в Грамотно, логично, аргументированно форми-

рует собственные суждения и оценки. Отличает факты 

от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях 

других участников деятельности 

УК-1.3в Анализирует задачу, выделяя ее базовые со-

ставляющие 

УК-1.4в Выбирает методы поиска информации для ре-

шения поставленных задач 

УК-1.5в Осуществляет анализ и синтез информации при 

решении поставленных задач 

УК-1.6в Применяет системный подход для решения по-

ставленных задач 

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2 Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений  

УК-2.1в Определяет возможные пути достижения по-

ставленной цели с учетом анализа альтернативных вари-

антов их достижения 

УК-2.2в  Понимает имеющиеся проектные ограничения 

и планирует работы с учетом доступных ресурсов 

 УК-2.3в  Осуществляет организационное обеспечение 

выполнения работ на всех стадиях проекта 

УК-2.4в Анализирует результаты деятельности команды 

с целью повышения эффективности ее работы 

УК-2.5в Характеризует правоотношения, возникающие 

при реализации проекта, по отраслевому признаку 

Командная рабо-

та и  лидерство  

УК-3 Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1в Определяет и принимает необходимую для 

успешной реализации проекта роль в зависимости от 

профессиональной области реализации проекта 

УК- 3.2в Понимает групповые и командные социально-

психологические процессы 

УК-3.3в Определяет и апробирует роли в группе, осо-

знанно выстраивает социальное взаимодействие в ко-

манде 

УК-3.4в Участвует в различных видах общественно по-

лезной деятельности с целью улучшения университет-

ской и городской среды 

УК-3.5в Участвует в реализации значимых социальных 

проектов (мероприятий) 

Коммуникация  

УК-4 Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах 

на государственном 

языке Российской Фе-

дерации и иностран-

ном(ых) языке(ах)  

УК-4.1в Выбирает на государственном и иностранном 

языках коммуникативно приемлемый стиль делового 

общения, вербальные и не-вербальные средства взаимо-

действия с партнером 

УК-4.2в Ведет деловую переписку, учитывая особенно-

сти стилистики официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате корреспонденции 

на государственном и иностранном языках 

УК-4.3в Умеет коммуникативно и культурно приемлемо 

вести устные деловые разговоры на государственном и 

иностранном языках 

УК-4.4в Демонстрирует умение выполнять перевод ака-

демических текстов с иностранного на государственный 
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язык 

Межкультурное  

взаимодействие  

УК-5 Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах  

УК-5.1в Соблюдает требования уважительного отноше-

ния к историческому наследию и культурным традициям 

различных национальных и социальных групп в процес-

се межкультурного взаимодействия на основе знаний 

основных этапов развития России в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5.2в Умеет выстраивать взаимодействие с учетом 

национальных и социокультурных особенностей 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6 Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1в Адекватно определяет сферы и области само-

развития, образовательные перспективы 

УК-6.2в Владеет инструментами управлением времени и 

временной компетенции 

УК-7 Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной деятель-

ности 

УК-7.1в Понимает роль и значение физической культу-

ры в жизни человека и общества; научно-практические 

основы физической культуры, профилактики вредных 

привычек и здорового образа и стиля жизни 

УК-7.2в Владеет средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности. 

УК-7.3в Формулирует цель и задачи физического разви-

тия, подбирает адекватные средства физической культу-

ры в зависимости от особенностей своей физической 

подготовленности. 

Безопасность  

жизнедеятельно-

сти 

УК-8 Способен созда-

вать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при возник-

новении чрезвычайных 

ситуаций  

УК-8.1в Оценивает вероятность возникновения потенци-

альной опасности и принимает меры по ее предупрежде-

нию 

УК-8.2в Владеет навыками культуры безопасности и 

риск ориентированным мышлением по вопросам без-

опасности и сохранения окружающей среды 

 

2.3.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения 

Таблица 4 

Наименование ка-
тегории (группы) 
общепрофессио-

нальных компетен-
ций 

Код и наименование 
общепрофессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения об-
щепрофессиональной компетенции 

Аналитическое 
мышление 

ОПК-1 Способен при-
менять естественнона-
учные и общеинже-
нерные знания, мето-
ды математического 
анализа и моделирова-
ния в профессиональ-
ной деятельности 

ОПК-1.1к Обладает математической культурой и си-
стемным мышлением, позволяющими в профессиональ-
ной деятельности использовать математические методы 
и инструменты для проведения критического анализа 
ситуаций, моделирования и прогнозирования развития 
процессов и явлений 

ОПК-1.2к Интерпретирует результаты проведенной 
оценки экономической эффективности использования 
определенного вида ресурсов 

ОПК-1.3к Формирует совокупность критериев оценки 
эффективности использования определенного вида ре-
сурсов 

ОПК-1.4к Воссоздает формы предмета по чертежу (в 
трех проекциях) и изображает ее в изометрических про-
екциях 

ОПК-1.5к Использует физические методы и модели в 
технических приложениях, выделяет конкретное физи-
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ческое содержание в прикладных задачах 

Предпроектные 
исследования 

ОПК-2 Способен 
участвовать в марке-
тинговых исследова-
ниях, проводить срав-
нительную оценку из-
делий легкой про-
мышленности 

ОПК-2.1к Устанавливает характеристики изделий лег-
кой промышленности, определяющие качество 

ОПК-2.2к Участвует в проведении маркетинговых ис-
следований с целью выполнения оценки качества и осо-
бенностей конструкций одежды, изделий легкой про-
мышленности. 

ОПК-2.3к Осуществляет сравнительную оценку и обос-
нованный выбор наиболее существенных характеристик 
изделий легкой промышленности, определяющих каче-
ство, на основе результатов маркетинговых исследова-
ний 

Измерение пара-
метров 

ОПК-3 Способен про-
водить измерения па-
раметров материалов и 
изделий легкой про-
мышленности, обраба-
тывать полученные 
данные и представлять 
аналитический отчет 

ОПК-3.1к Устанавливает параметры материалов и при-
меняет на практике порядок обработки результатов и 
представления аналитического отчета 

ОПК-3.2к Определяет параметры изделий легкой про-
мышленности и составляет аналитический отчет по ре-
зультатам обработки данных 

Информационные 
технологии 

ОПК-4 Способен ис-
пользовать современ-
ные информационные 
технологии и при-
кладные программные 
средства при решении 
задач проектирования 
изделий легкой про-
мышленности 

ОПК-4.1к Оценивает возможности современных ин-
формационных технологий и прикладных программных 
средств для решения задач проектирования изделий 
легкой промышленности. 

ОПК-4.2к Выбирает современные информационные 
технологии и прикладные программные средства для 
решения задач проектирования изделий легкой про-
мышленности. 

ОПК-4.3к Использует прикладные программные сред-
ства при проектировании изделий легкой промышлен-
ности с применением современных информационных 
технологий. 

Проектирование и 
изготовление 

ОПК-5 Способен ис-
пользовать промыш-
ленные методы кон-
струирования и авто-
матизированные си-
стемы проектирования 
при разработке изде-
лий легкой промыш-
ленности 

ОПК-5.1к Выполняет разработку конструкций изделий 
легкой промышленности промышленными методами 
ОПК-5.2к Применяет автоматизированные системы 
проектирования при разработке конструкций изделий 
легкой промышленности 
ОПК-5.3к Выполняет интерпретацию художественно-
графического изображения модели для целей конструи-
рования 

ОПК-6 Способен вы-
бирать эффективные 
технические средства, 
оборудование и мето-
ды при изготовлении 
образцов изделий лег-
кой промышленности 

ОПК-6.1к Подбирает эффективные технические сред-
ства и оборудование д ля изготовления образцов изде-
лий легкой промышленности 

ОПК-6.2к Выбирает эффективные методы технологиче-
ской обработки при изготовлении образцов изделий 
легкой промышленности. 

Конструкторско-
технологическая 
документация 

ОПК-7 Способен раз-
рабатывать и исполь-
зовать конструктор-
ско-технологическую 
документацию в про-
цессе проектирования 
и производства изде-
лий легкой промыш-
ленности 

ОПК-7.1к Устанавливает соответствие вида конструк-
торско-технологической документации способу проек-
тирования и производства изделий легкой промышлен-
ности 

ОПК-7.2к Разрабатывает конструкторско-
технологическую документацию в процессе проектиро-
вания изделий легкой промышленности 

ОПК-7.3к Умеет использовать конструкторско-
технологическую документацию в процессе производ-
ства изделий легкой промышленности 

Оценка качества 

ОПК-8 Способен про-
водить оценку каче-
ства материалов и из-
делий легкой про-
мышленности в соот-
ветствии с предъявля-
емыми требованиями 

ОПК-8.1к Устанавливает требования к материалам и 
осуществляет выбор пакета материалов в соответствии с 
результатами оценки показателей качества изделий лег-
кой промышленности 

ОПК-8.2к Устанавливает показатели качества изделий 
легкой промышленности и производит их оценку в со-
ответствии с предъявляемыми требованиями 
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2.3.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния 

Таблица 5 

Код и наименование профес-

сиональной компетенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения профессиональной компетенции 

Основание 

(профессиональные стан-

дарты) 

 Тип задачи профессиональной деятельности: проектный (дизайнерский) 

ПКВ-1 Способен определять 

критерии и показатели ху-

дожественно-

конструкторских предложе-

ний 

ПКВ -1.1к Определяет параметры худо-

жественно-графического изображения 

моделей 

ПКВ -1.2к Определяет дизайнерские ме-

тоды 

ПКВ -1.3к Создает модели/коллекции 

одежды 

21.002 

40.059 

Тип задачи профессиональной деятельности: производственно-конструкторский 

ПКВ-2 Способен разрабаты-

вать конструкции одежды с 

учетом особенностей тело-

сложения и индивидуальных 

предпочтений групп потре-

бителя 

ПКВ -2.1к Определяет особенности тело-

сложения фигуры различных возрастных 

и полнотных групп. 

ПКВ -2.2к Разрабатывает конструкции 

одежды с учетом особенностей различ-

ных возрастных и полнотных групп. 

ПКВ -2.3к Учитывает индивидуальные 

предпочтения групп потребителя и осо-

бенности личности, влияющие на выбор 

стилевых решений в одежде 

21.002 

ПКВ-3 Способен проектиро-

вать изделия легкой про-

мышленности различного 

назначения с учетом вида 

материала 

ПКВ -3.1к Выполняет проектирование 

швейных изделий различного назначения, 

включая одежду специального назначе-

ния 

ПКВ -3.2к Разрабатывает конструктивно-

техническое решение модели с учетом 

вида материал 

33.016 

 

3 Структура и содержание ОПОП 

Структура программы соответствует требованиям ФГОС ВО по данному направле-

нию подготовки, что отражено в учебном плане. 

3.1 Структура и объем образовательной программы по блокам 

Структура программы бакалавриата (таблица 6) включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, что обеспечивает обучающимся 

возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (мо-

дулей). Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы бака-

лавриата. 

Таблица 6 

Структура программы бакалавриата 
Объем программы бакалавриата и 

её блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 177 

Блок 2 Практика 45 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 18 

Объем программы бакалавриата 240 
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К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также 

профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при нали-

чии). 

В обязательную часть программы бакалавриата включены, в том числе: 

 дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)"; 

 дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: в объеме не менее 2 з.е. в 

рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)"; в объеме не менее 328 академических часов, в рам-

ках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, включены в обязательную часть программы бакалавриата и в часть, формиру-

емую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет 55,8 процентов общего объема программы бакалавриата, что соответствует тре-

бованиям ФГОС ВО – не менее 50 процентов.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, уста-

новленном ВГУЭС. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья уста-

новлен особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с 

учетом состояния их здоровья. 

В Блок 2 "Практика" входят учебная и производственная практики.  

Типы учебной практики: 

 ознакомительная практика 

 технологическая (конструкторско-технологическая) практика. 

Типы производственной практики: 

- технологическая (конструкторско-технологическая) практика 

- преддипломная. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной квалифи-

кационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

ВГУЭС предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возможность обу-

чения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и, при необходимости, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

3.2 Документы, регламентирующие организацию и содержание учебного 

       процесса 

Все указанные в подразделе 3.2 документы разрабатываются в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО по направлению подготовки и локальными актами ВГУЭС, входят в со-

став ОПОП и прилагаются к её описательной части.  

3.2.1 Компетентностная модель выпускника 

Компетентностная модель выпускника – документ, отражающий совокупность плани-

руемых результатов освоения ОПОП и включающий перечень универсальных, общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций, соотнесенных с установленными в програм-

ме бакалавриата индикаторами достижения компетенций и запланированными результатами 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам.  

3.2.2 Календарный учебный график и учебный план 

Учебный план - документ, который определяет перечень дисциплин (модулей), прак-

тик, аттестационных испытаний (промежуточной и итоговой (государственной итоговой) ат-
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тестации) обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачет-

ных единицах, последовательности их изучения и распределения по периодам обучения.  

Календарный учебный график - структурный элемент учебного плана ОПОП, который 

отражает все периоды учебной деятельности студента и каникул за весь срок обучения, их 

распределение по годам. 

3.2.3 Рабочие программы дисциплин (модулей), включая оценочные средства 

Рабочая программа учебной дисциплины – учебно-методический нормативный доку-

мент, определяющий цели, место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО, ее общий 

объем в зачетных единицах, объем контактной работы и самостоятельной работы студентов 

в академических часах, планируемые результаты освоения содержания дисциплины (модуля) 

в терминах компетенций, формы текущей и промежуточной аттестации, оценочные средства, 

перечень учебно-методического обеспечения и материально-технической базы, необходимых 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). Рабочие программы 

для всех дисциплин (модулей), включая элективные и факультативные дисциплины, а также 

оценочные средства по дисциплинам (модулям) разрабатываются ППС кафедр, за которыми 

закреплены дисциплины. 

3.2.4 Программы практик, включая оценочные средства 

Программа практики – учебно-методический нормативный документ, определяющий 

объем, содержание и порядок организации обучения студентов в условиях реальной профес-

сиональной деятельности, соответствующей профилю подготовки, а также способы контроля 

результатов прохождения практики с помощью разработанных оценочных средств. Про-

грамма практики регламентирует деятельность руководителей практики и обучающихся в 

ходе прохождения конкретного вида практики. 

3.2.5 Программа государственной итоговой аттестации, включая оценочные 

         средства 

Программа государственной итоговой аттестации –– учебно-методический норматив-

ный документ, включающий в себя требования к выпускным квалификационным работам и 

порядку их выполнения, защиты выпускных квалификационных работ, а также порядок по-

дачи и рассмотрения апелляций. 

3.2.6 Методические материалы, разработанные для обеспечения 

         образовательного процесса 
К ОПОП прилагаются учебно-методические материалы, разработанные по дисципли-

нам (модулям) учебного плана и практикам (авторский курс лекций; сборник задач (упраж-

нений); учебно-методические указания по подготовке и выполнению практических и лабора-

торных работ; перечень вопросов (заданий) для проверки готовности студентов к выполне-

нию различных видов работ; учебно-методические указания по выполнению проектных, 

творческих заданий; справочные материалы). Методические материалы доступны обучаю-

щимся в электронной информационно-образовательной среде вуза.  

 

4 Условия реализации ОПОП  

Условия реализации образовательной программы полностью соответствуют требова-

ниям ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой про-

мышленности профиль Технология моды. 

4.1 Общесистемные условия реализации ОПОП 

ВГУЭС располагает материально-техническим обеспечением образовательной дея-

тельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата в соот-

ветствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде ВГУЭС из 
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любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории ВГУЭС, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда ВГУЭС обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), прак-

тик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

его работ и оценок за эти работы. 

При реализации программы бакалавриата с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная 

среда ВГУЭС дополнительно обеспечивает: 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной атте-

стации и результатов освоения программы бакалавриата; 

 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализа-

ция которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образо-

вательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и ква-

лификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование элек-

тронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Россий-

ской Федерации. 

4.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП 

ВГУЭС располагает помещениями, которые представляют собой учебные аудитории 

для проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенны-

ми оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определен в рабо-

чих программах дисциплин (модулей). Перечень помещений включает:  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены специа-

лизированной учебной мебелью, доской учебной маркерной, мультимедийной трибуной, 

проектором, экраном, акустической системой. Перечень установленного лицензионного про-

граммного обеспечения: Microsoft OfficeProPlus 2010 Education, Adobe Reader, Google Chrom. 

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации оснащены: ученические столы, сту-

лья, стол и стул для преподавателя, доска учебная маркерная, мультимедийная установка и 

экран, ноутбук. Перечень установленного лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft OfficeProPlus 2010 Education, Adobe Reader, Google Chrom.  

Компьютерные классы оснащены: ПК - 26;  сетевой терминал  – 22 шт., мультиме-

дийный проектор, экран, доска учебная, информационный стенд. Перечень установленного 

лицензионного программного обеспечения: Microsoft Office Professional Plus 2013, Corel-

DRAW Graphics Suite 2018 Education License, Adobe Creative Clude, V-Ray Educational license 

for 3ds max, Google Chrome, Adobe Acrobat Reader, Autodesk 3ds Max 2018, Autodesk Auto-

CAD 2018 — Русский, Microsoft Visual C++ 2017, Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office 

Runtime (x64) 

Лингафонный кабинет оснащен: Мультимедийный комплект (проектор CASIO XJ-

V2, экран LUMIEN Eco Picture) – 1 шт., персональный компьютер  Lenovo ThinkCentre – 21 

шт., наушники Sanako SLHO7 – 21 шт., колонки Microlab 2.0 SOLO4C – 1 шт., стол – 21 шт., 

стул – 21 шт. Перечень установленного лицензионного программного обеспечения: Microsoft 

OfficeProPlus 2013 Education, ДИАЛОГ-Nibelung 3.8.0.1  

Лаборатория компьютерной графики оснащена: ПК - 21; стулья 41;  мультимедий-

ный комплект - 1; Кондиционер - 1; Шкаф для хранения вещей - 1; доска передвижная -1. 
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Перечень установленного лицензионного программного обеспечения: Microsoft OfficeProPlus 

2013 Education, CorelDRAW Graphics Ste 2017 Edu Lic (Single User) CorelDRAW GS X7, 

CorelDRAW Graphics Suite 2018 Education License (Single User), Adobe Creative Cloud, САПР 

Ассист Assyst CAD/LAY - workstation, including all add ons, V-Ray Educational license for 3ds 

max, Комплект подсистем студенческой версии САПР "ГРАЦИЯ", Бизнес-курс (Версия 1.4), 

Substance Painter2 Academic Licenses, Autodesk Maya 2018, Autodesk Fusion 360, Google 

Chrome, Adobe Acrobat Reader, Autodesk 3ds Max 2018, Autodesk AutoCAD 2018 – Русский, 

Microsoft Visual C++ 2017 

Лаборатория материаловедения оснащена: Прибор для определения стойкости к 

истиранию шерстяных тканей и трикотажа – 1 шт., прибор для определения стойкости к ис-

тиранию текстильных материалов – 1 шт., прибор для определения стойкости к истиранию 

х/б и льняных тканей – 1 шт., стиральная машина -1 шт., весы аналитические -1 шт., толщи-

нометр механический – 1 шт., толщинометр электронный – 1 шт., микроскоп оптический – 1 

шт., разрывная машина – 1 шт., круткомер электронный – 1 шт., прибор для испытания стой-

кости к окраске – 1 шт., шкаф вытяжной – 1 шт., влагомер с ускоренной сушкой – 1 шт., пси-

хометр электрический – 1 шт., прибор для определения жесткости – 2 шт., шкаф сушильный 

-1 шт., стол для весов -1 шт., стол лабораторный низкий – 2 шт., стол мойка – 1 шт., ПК -1 

шт., принтер – 1 шт., столы 4 шт., стол компьютерный 1 местный - 1 шт. 

Швейная лаборатория оснащена: Стол письменный - 1; шкаф для документов - 1; 

мультимедийный комплект - 1; стол раскройный с 2-мя тумбами - 1; стол раскройный - 3; 

межстолье - 5; универсальные стачивающие машины - 25; краеобметочная машина - 4; плос-

кошовная машина - 3; стачивающая двухниточная машина цепного стежка - 1; утюжельный 

стол - 1; утюжельная доска - 2; парогенератор - 3; утюги промышленные - 3; манекены порт-

новские - 25 ауд. 1208:универсальные стачивающие машины - 8; краеобметочная машина - 1; 

плоскошовная машина - 1; петельный полуавтомат для изготовления петли с глазом - 1; пе-

тельный полуавтомат для изготовления прямой петли - 1; утюжельный стол - 1; раскройный 

стол - 1; подшивочная машина - 1; плоскошовная промышленная машина -1; шкаф для доку-

ментов - 2; примерочная - 1; межстолье - 1; стулья – 8 

Лаборатория имиджа и стиля оснащена: ПК - 1 шт., зеркало переносное  - 2 шт., 

методические материалы и наглядные пособия, закрытый шкаф  - 2 шт., плательный шкаф - 2 

шт., открытый шкаф -1 шт., диван - 1 шт., стол журнальный - 1 шт., стол - 1 шт., стул офис-

ный - 4 шт., раковина -1 шт., стол компьютерный 1 местный - 1 шт. 

Лаборатория конструирования одежды оснащена: столы 2х местные - 16; стол 

большой серый овальный - 1; доска меловая - 1; трибуна - 1; мультимедийный комплект - 1; 

шкаф - 5; зеркало - 1; стол мойка - 1; стиральная машина; антропометр - 1; стулья - 44 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду ВГУЭС.  

На компьютерах, включенных в единую локальную сеть, установлено необходимое 

лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО), в том числе 

отечественного производства. Состав ПО определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и обновляется при необходимости.  

Библиотечный фонд ВГУЭС укомплектован печатными изданиями из расчета не ме-

нее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (мо-

дулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соот-

ветствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Каждому обучающемуся в течение всего периода обучения обеспечен доступ (уда-

ленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информа-

ционным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисци-

плин (модулей) и к современным профессиональным базам данных и информационным 
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справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (мо-

дулей) и обновляется при необходимости. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адап-

тированных к ограничениям их здоровья. 

В целях обеспечения специальных условий обучения инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья во ВГУЭС все здания оборудованы пандусами, лифтами, 

подъемниками, специализированными местами, оснащенными туалетными комнатами, таб-

личками информационно-навигационной поддержки. 

4.3 Кадровое обеспечение ОПОП 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

ВГУЭС, а также лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП на иных условиях. Квалифи-

кация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и профессиональных стандартах.  

Численность педагогических работников ВГУЭС, участвующих в реализации про-

граммы, и лиц, привлекаемых к реализации программы на иных условиях (исходя из количе-

ства замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведущих научную, 

учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподава-

емой дисциплины (модуля) составляет не менее 70 процентов, что соответствует требовани-

ям ФГОС ВО. 

Численность педагогических работников ВГУЭС, участвующих в реализации про-

граммы и лиц, привлекаемых к реализации программы на иных условиях (исходя из количе-

ства замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководите-

лями и (или) работниками иных организаций, осуществляющих трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой го-

товятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет) 

составляет не менее 5 процентов, что соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Численность педагогических работников и лиц, привлекаемых к образовательной дея-

тельности на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к це-

лочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную 

в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание 

(в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Рос-

сийской Федерации) составляет не менее 60 процентов, что соответствует требованиям 

ФГОС ВО. 

4.4 Финансовые условия реализации ОПОП 

Финансовое обеспечение реализации ОПОП осуществляется в объеме не ниже значе-

ний базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации образова-

тельных программ высшего образования - программ бакалавриата и значений корректирую-

щих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации. 

4.5 Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки  

      обучающихся по образовательной программе 

С целью контроля и совершенствования качества основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего образования по направлению подготовки 29.03.05 «Кон-

струирование изделий легкой промышленности» профиль подготовки «Технология моды» 

проводятся внешние и внутренние процедуры оценки и признания качества ОПОП. 

К основным процедурам внешней оценки и признания качества ОПОП относятся: 

 государственная и общественно-профессиональная аккредитация образовательной 

деятельности; 

 экспертиза ОПОП и её элементов работодателями. 

Основными процедурами внутренней оценки качества ОПОП являются: 
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 промежуточная аттестация обучающихся, проведение входного контроля уровня 

подготовленности обучающихся в начале изучения дисциплины (модуля), анализ портфолио 

учебных и внеучебных достижений студентов, проведение олимпиад и других конкурсных 

мероприятий, государственная итоговая аттестация выпускников;  

 самообследование и внутренний аудит образовательной программы, включающий 

анкетирование работодателей, педагогических работников и студентов, оценку качества ре-

сурсного обеспечения образовательной деятельности, мониторинг уровня квалификации пе-

дагогических работников, анализ показателей трудоустройства выпускников и т.п. 

 мониторинг и периодическая оценка качества содержания ОПОП, которое ежегод-

но обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и соци-

альной сферы, а также в случае изменений действующего законодательства РФ в сфере обра-

зования.  

 


