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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 ОПОП ВО, реализуемая в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева по направлению 

подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности    и 

профилю подготовки «Конструирование швейных изделий», представляет со-
бой систему документов, разработанную с учетом требований рынка труда на ос-

нове ФГОС ВО.  
ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подго-

товки выпускника по направлению подготовки 29.03.05 Конструирование изделий 

легкой промышленности и включает в себя: календарный учебный график, учеб-

ный план, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, про-

грамму ГИА и другие методические материалы, обеспечивающие реализацию со-

ответствующей образовательной технологии. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по           на-

правлению подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой           про-

мышленности  

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  

 ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.05 Конструирование изделий 

легкой промышленности, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «11» августа 2016 г. № 1003; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации;   

Устав ЧГПУ им. И.Я. Яковлева;   

Положение об основной профессиональной образовательной програм-
ме высшего образования;  

 Положение об организации и проведении государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам высшего образования –  программам ба-

калавриата, программам специалитета и программам магистратуры;  

Положение о курсовой работе (проекте) студентов;  

Положение о самостоятельной работе;   

Положение о рабочей программе дисциплины (модуля); 
 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профес-
сиональные образовательные программы высшего образования – программы бака-
лавриата, специалитета, магистратуры;  

 Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации студентов ЧГПУ им. И.Я. Яковлева;  

 Положение о порядке формирования дисциплин по выбору обучающихся 

в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; 
 
 
 

 



 

 

Положение об организации и осуществлении образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева.  

 

1.3 Общая характеристика ОПОП  ВО по направлению подготовки 

29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 

1.3.1 Цель (миссия) ОПОП ВО  

ОПОП ВО по направлению подготовки 29.03.05 Конструирование изделий 

легкой промышленности имеет своей целью развитие у обучающихся личностных 

качеств, а так же формирование общекультурных, общепрофессиональных, про-

фессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по дан-

ному направлению подготовки, потребностями рынка труда. 

В области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки 

29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности является подготовка 

выпускника, социально мобильного, целеустремленного, организованного, трудо-

любивого, ответственного, с гражданской позицией, толерантного.  
В области обучения целью ОПОП ВО по направлению подготовки 29.03.05 

Конструирование изделий легкой промышленности является подготовка кадров, 

выполняющих разработку и управление реализацией планов работы производст-

венных подразделений, научную деятельность, направленную на создание и со-

вершенствование высокоэстетичных, конкурентоспособных изделий легкой про-

мышленности и индустрии моды (одежды, обуви, аксессуаров и других изделий 

из различных материалов), способствующих повышению уровня культуры и жиз-

ни населения.  
1.3.2 Срок освоения ОПОП ВО  
Срок освоения  программы бакалавриата в очной форме обучения, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой атте-
стации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 
4 (четыре) года в соответствии с ФГОС ВО по направлению 29.03.05 Конструиро-
вание изделий легкой промышленности.  

1.3.3 Трудоемкость ОПОП ВО  
Трудоемкость освоения обучающимся данной ОПОП ВО за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности составляет 240 за-

четных единиц и включает все виды контактной работы преподавателя с обучаю-

щимся и самостоятельной работы обучающегося, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения обучающимся ОПОП ВО. 

 

1.4 Требования к абитуриенту  

К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее 
общее образование.  

К освоению образовательных программ высшего образования допускаются 
лица, имеющие образование соответствующего уровня, подтвержденное докумен-

том о среднем общем образовании или документом о среднем профессиональном 
образовании, или документом о высшем образовании и о квалификации.  

 
 



 

 

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование соот-
ветствующего уровня. 

Прием на обучение проводится на конкурсной основе, если иное не преду-
смотрено Федеральным законом.  

Порядок приема конкурсного отбора устанавливается Правилами приема 
Университета. 

 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.05 Конструи-

рование изделий легкой промышленности областью профессиональной деятель-

ности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает разработку и 

управление реализацией планов работы производственных подразделений, науч-

ную деятельность, направленную на создание и совершенствование высокоэсте-

тичных, конкурентоспособных изделий легкой промышленности и индустрии мо-

ды (одежды, обуви, аксессуаров и других изделий из различных материалов), спо-

собствующих повышению уровня культуры и жизни населения.  
В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять про-

фессиональную деятельность выпускник по направлению подготовки 29.03.05 

Конструирование изделий легкой промышленности профиль «Конструирование 

швейных изделий», входят предприятия легкой промышленности различного ви-

да. 
  
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника  
Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю под-

готовки «Конструирование швейных изделий» в соответствии с ФГОС ВО по на-
правлению подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленно-
сти являются швейные изделия, обувь, кожа, мех, кожгалантерейные изделия раз-
личного назначения, нормативно-техническая документация и системы стандар-
тизации, методы и средства испытаний, контроля качества материалов и изделий 
легкой промышленности; процессы конструирования и моделирования изделий 
легкой промышленности. 

  
2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника  
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.05 Конструи-

рование изделий легкой промышленности выпускник по профилю «Конструиро-
вание швейных изделий» подготовлен к следующим видам профессиональной 

деятельности: производственно-конструкторская; проектная (дизайнерская).  
Тип программы – прикладной бакалавриат.  
В соответствии с запросами рынка труда выпускник по профилю «Конст-

руирование швейных изделий» ориентирован на практико-ориентированный, 

прикладной вид профессиональной деятельности как основной. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника  
Выпускник по направлению подготовки 29.03.05 Конструирование изделий 

легкой промышленности профиль «Конструирование швейных изделий» должен 



 

 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профес-

сиональной деятельности и направленностью ОПОП ВО:  
производственно-конструкторская деятельность:  
подготовка, планирование и эффективное управление процессами конст-

руирования одежды, обуви, кожи, меха и кожгалантерейных изделий различного 
назначения; 

производственный контроль параметров качества поэтапного изготовления 
деталей, полуфабрикатов и готовых изделий;  

анализ, оценка, планирование затрат и эффективное использование основ-
ных и вспомогательных материалов;  

осуществление дизайн-проектов на изделия легкой промышленности с уче-
том качественного преобразования "сырье - полуфабрикат - готовое изделие";  

экспертиза и реализация принципов авторского контроля;  

оценка инновационного потенциала новых изделий;  
подготовка документации по менеджменту и маркетингу одежды, обуви, 

кожи, меха и кожгалантерейных изделий различного назначения;  
контроль за соблюдением экологической безопасности при изготовлении 

изделий легкой промышленности;  

проектная (дизайнерская) деятельность:  

определение текущих и конечных целей проекта, нахождение оптимальных 
технических и дизайнерских способов их достижения и решения;  

сбор и анализ информационных исходных данных для проектирования из-
делий легкой промышленности;  

проведение технико-экономического обоснования проектов;  

расчет и проектирование деталей, изделий и технологических процессов 
легкой промышленности в соответствии с техническим заданием;  

разработка дизайн-проектов изделий легкой промышленности с учетом 
утилитарно-технических, художественно-эстетических, экономических парамет-
ров;  

разработка проектной, рабочей технической документации и оформление 
законченных проектно-конструкторских работ;  

контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической докумен-
тации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

 

3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В              

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 
 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускни-

ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  
В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать сле-

дующими компетенциями:  
общекультурными компетенциями (ОК):  
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);  
способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  
 



 

 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-3);  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия (ОК-5);  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль-
ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);  

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы за-
щиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять 
при необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ОПК-1);  

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисцип-

лин в профессиональной деятельности, применять методы математического ана-
лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследований 

(ОПК-2);  

способностью изучать требования, предъявляемые потребителями к одежде, 
обуви, аксессуарам, коже, меху, кожгалантерее, и технические возможности пред-
приятия для их изготовления (ОПК-3);  

способностью эффективно использовать традиционные и новые методы   
конструирования изделий легкой промышленности с учетом эстетических,                
экономических и других параметров проектируемого изделия (ОПК-4);  

способностью предусматривать меры по сохранению и защите экосистемы в 

ходе своей общественной и профессиональной деятельности, использовать основ-
ные методы защиты производственного персонала и населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-5). 

 

профессиональными компетенциями (ПК): 

производственно-конструкторская деятельность:  

способностью конструировать изделия легкой промышленности в соответ-

ствии с требованиями эргономики и прогрессивной технологии производства, 
обеспечивая им высокий уровень потребительских свойств и эстетических ка-

честв    (ПК-9);  

способностью обосновывать принятие конкретного технического решения 
при конструировании изделий легкой промышленности (ПК-10);  

готовностью эффективно и научно-обоснованно использовать соответст-
вующие алгоритмы и программы расчетов параметров изделий легкой промыш-
ленности (ПК-11); 

  

проектная (дизайнерская) деятельность:  

способностью формулировать цели дизайн-проекта, определять критерии и 
показатели художественно-конструкторских предложений (ПК-12);  



 

 

готовностью осуществлять авторский контроль за соответствием рабочих 
эскизов и технической документации дизайн-проекта изделия (ПК-13); 

способностью использовать информационные технологии и системы авто-
матизированного проектирования при конструировании изделий легкой про-

мышленности (ПК-14).  

На каждую компетенцию разрабатывается паспорт компетенций выпуск-

ника (Таблица 1), а также структурная матрица формирования компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.05 Конструирование 

изделий легкой промышленности (Приложение 1 к ОПОП ВО). 
 

Таблица 1 – Паспорт компетенций выпускника 

ФГОС ВО 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 

Компетенции ФГОС ВО 

Код Наименование 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для фор-

мирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культу-

ры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, ме-

тоды защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 способностью критически переосмысливать накопленный опыт, 

изменять при необходимости профиль своей профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экс-

периментального исследований 

ОПК-3 способностью изучать требования, предъявляемые потребителями 

к одежде, обуви, аксессуарам, коже, меху, кожгалантерее, и техни-

ческие возможности предприятия для их изготовления 
  



 

 

Продолжение табл. 1 

 

ОПК-4 способностью эффективно использовать традиционные и новые 

методы   конструирования изделий легкой промышленности с уче-

том эстетических, экономических и других параметров проекти-

руемого изделия 

ОПК-5 способностью предусматривать меры по сохранению и защите эко-

системы в ходе своей общественной и профессиональной деятель-

ности, использовать основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катаст-

роф, стихийных бедствий 

ПК-9 способностью конструировать изделия легкой промышленности в 

соответствии с требованиями эргономики и прогрессивной техно-

логии производства, обеспечивая им высокий уровень потреби-

тельских свойств и эстетических качеств   

ПК-10 способностью обосновывать принятие конкретного технического 

решения при конструировании изделий легкой промышленности 

ПК-11 готовностью эффективно и научно-обоснованно использовать со-

ответствующие алгоритмы и программы расчетов параметров из-

делий легкой промышленности 

ПК-12 способностью формулировать цели дизайн-проекта, определять 

критерии и показатели художественно-конструкторских предложе-

ний 

ПК-13 готовностью осуществлять авторский контроль за соответствием 

рабочих эскизов и технической документации дизайн-проекта из-

делия 

ПК-14 способностью использовать информационные технологии и систе-

мы автоматизированного проектирования при конструировании 

изделий легкой промышленности 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И  

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОПОП ВО 

 

4.1 Календарный учебный график  

Последовательность реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 

29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности (профиль «Конструи-

рование швейных изделий») по годам (включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) представлена в календарном 

учебном графике.  

С учетом разработанного календарного учебного графика ОПОП ВО в ЧГПУ 
им. И.Я. Яковлева ежегодно утверждается график учебного процесса. 

 

4.2 Учебный план  

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 
дисциплин, модулей, практик ОПОП ВО, обеспечивающих формирование компе-
тенций.  

Учебный план предусматривает изучение блоков, указанных в ФГОС ВО по 

направлению подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышлен-
ности.  

Блок 1 «Дисциплины (модули)» включает дисциплины, относящиеся к базо-
вой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части.  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриа-

та, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от профиля 

программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к ба-

зовой части программы бакалавриата, образовательная организация определяет 

самостоятельно в объеме, установленном данным ФГОС ВО 29.03.05 Конструиро-

вание изделий легкой промышленности.  
Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, без-

опасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дис-
циплины (модули)» программы бакалавриата.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рам-

ках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в 

объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) и элективных дис-

циплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Указанные акаде-

мические часы являются обязательными для освоения и в зачетные часы не пере-

водятся.  
ОПОП ВО по направлению подготовки 29.03.05 Конструирование изделий 

легкой промышленности обеспечивает обучающимся возможность освоения дис-

циплин по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограни-

ченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
 
 
 

 



 

 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более 50 процентов от об-
щего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 

Блока.  

Для каждой дисциплины, модуля, практики в рабочем учебном плане указа-
ны виды учебной работы и формы промежуточной аттестации.  

Суммарная трудоемкость ОПОП ВО по очной форме обучения за учебный 
год составляет 60 зачетных единиц.  

Учебный план прилагается. 
 

4.3 Рабочие программы дисциплин  

По всем учебным дисциплинам как базовой, так и вариативной частей учеб-
ного плана, включая дисциплины по выбору обучающегося, разработаны рабочие 

программы дисциплин в соответствии с Положением о рабочей программе дисци-
плины (модуля) и ФГОС ВО. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) прилагаются. 

 

4.4 Программы практик и организация научно-исследовательской            

работы обучающихся   

Структура программы практик разработана на основе Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-
граммы высшего образования – программы бакалавриата, специалитета, магистра-
туры. 

Программы практик прилагаются. 

 

5 ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 
Ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе требова-

ний к условиям реализации ОПОП ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению 
подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности.  

5.1 Кадровое обеспечение  

При разработке ОПОП ВО должен быть определен кадровый потенциал, ко-
торый призван обеспечить реализацию данной ОПОП ВО.  

Кадровое обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям 
реализации основных профессиональных образовательных программ бакалавриата 
ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой 

промышленности. 

Реализация  ОПОП  по направлению подготовки 29.03.05 Конструирование 

изделий легкой промышленности профиль  «Конструирование швейных изделий»  

обеспечена  руководящими и научно-педагогическими  работниками организации,  

а также лицами, привлекающими к реализации программы бакалавриата на усло-

виях гражданско-правового договора.  
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего коли-
чества научно-педагогических работников организации.   

 

 
 



 

 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю препода-
ваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реали-

зующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 процентов.   
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, при-

своенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Рос-

сийской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реали-

зующих программу бакалавриата, составляет не менее 50 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 10 про-

центов. 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

ОПОП ВО по направлению подготовки 29.03.05 Конструирование изделий 

легкой промышленности профиль «Конструирование швейных изделий» обеспе-

чена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным дисци-

плинам. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным ме-

тодическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выпол-

нение.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не ме-

нее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в 
рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров 
дополнительной литературы на 100 обучающихся.  

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного про-
граммного обеспечения.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается ин-
дивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 
организации.  

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не 

менее 25 процентов обучающихся по ОПОП ВО по направлению подготовки 
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности профиль «Конструи-

рование швейных изделий». Этому способствуют компьютерные кабинеты.  

К услугам студентов предоставлены читальные залы и абонементы. Для сту-

дентов первого курса всех направлений проводятся библиотечно-
библиографические занятия. Каждый обучающийся обеспечен доступом к элек-
тронно-библиотечной системе (ibooks.ru – ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru», электрон-

ные версии учебных изданий.; www.iprbookshop.ru – ЭБС «IPRbooks», электрон-
ные версии учебных, научных и периодических изданий; e.lanbook.com – 

ЭБС издательства «ЛАНЬ», электронные версии учебных, научных и периодиче-
ских изданий), которая содержит различные издания по основным изучаемым дис-



 

 

циплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учеб-

но-методической литературы.  

В библиотечных фондах представлен комплекс основных учебников, учеб-

но-методических пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности 
студентов по всем учебным курсам, предметам, дисциплинам, практикам и др., 

включенным в учебный план ОПОП ВО.  
Информационное  обеспечение  учебного  процесса обеспечивает  корпора-

тивный  сайт  вуза,  сайт факультета, также сайты других подразделений ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева.   

 

5.3 Материально-техническое обеспечение  

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева  располагает материально-технической базой, соот-

ветствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечи-

вающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготов-

ки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотрен-

ных учебным планом. 

Материально-технические  условия  реализации  ОПОП  формируются  на  

основе требований  к  условиям  реализации  основных  профессиональных обра-

зовательных  программ  бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по данному на-

правлению подготовки.  

В ЧГПУ им. И.Я. Яковлева создана  материально-техническая  база, которая 

располагает специальными помещениями: учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоя-

тельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализиро-

ванной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекци-

онного типа имеются демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-

бий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (мо-

дулей). 

В  университете  созданы  условия  информационно-компьютерной  поддерж-

ки  деятельности  основных  участников  и  организаторов образовательного  про-

цесса  по  ОПОП ВО.  Организация  внеаудиторной  и  самостоятельной работы 

студентов осуществляется на базе специализированных компьютерных классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ)    

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В Университете создана социокультурная среда вуза и благоприятные усло-

вия для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, 

способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных 

качеств обучающихся.  

Все студенты, нуждающиеся в общежитии, обеспечиваются местом в благо-

устроенном общежитии. В общежитии, кроме комнат для проживания, также име-

ются: кухня, комната отдыха, танцевальный зал. Деканатом в течение всего учеб-

ного года осуществляется контроль за организацией и проведением дежурства на 

кухне и на вахте; контроль за санитарно-гигиеническим состоянием комнат и мест 

общего пользования; проводятся беседы о бережном использовании имущества 

общежития. Зав. общежитием регулярно ведет прием студентов по жилищно-

бытовым вопросам.  

В общежитиях развито студенческое самоуправление, главным органом ко-

торого является студенческий совет общежития. Студенческий совет создан для 

широкого привлечения студентов к разработке и проведению мероприятий, на-

правленных на улучшение воспитательной работы, организации досуга, формиро-

вание здорового образа жизни. На базе общежития осуществляют свою деятель-

ность коллективы самодеятельного художественного творчества, кружки. 

Медицинское обслуживание студенты получают в  МБУ «Первая Чебоксар-

ская городская больница им. П. Н. Осипова».  

Для питания студентов университет располагает столовой, а в учебном кор-

пусе имеется благоустроенный пункт общественного питания с горячей едой.  

Для полноценного отдыха и лечения студентов в распоряжении вуза имеется 

санаторий-профилакторий «Мечта», который расположен на живописном берегу 

Волги около деревни Вурманкасы Чебоксарского района.  

Внеучебная работа со студентами в университете является важнейшей со-

ставляющей качества подготовки магистров  и проводится с целью формирования 

у каждого студента сознательной гражданской позиции, стремления к здоровому 

образу жизни, к сохранению и приумножению нравственных, культурных и обще-

человеческих ценностей, к выработке навыков конструктивного поведения в но-

вых экономических условиях, общекультурных компетенций выпускников (компе-

тенций социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления и др.) 

В университете сформирована система воспитательной работы, которая по-

зволяет управлять и взаимодействовать с подразделениями, связанными с органи-

зацией воспитательного процесса. 

Университетом разработан комплект локальных нормативных документов 

для регламентации воспитательной работы, обеспечения социально-бытовых усло-

вий. 

 
 

 

 

 



 

 

7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.05 Конструи-

рование изделий легкой промышленности, Положением об организации и осуще-

ствлении образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, Положением о рейтинговой оценке качества знаний студентов 

ЧГПУ им. И. Я. Яковлева оценка качества освоения обучающимися ОПОП ВО 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и ГИА обучающихся, 

оценку уровня освоения компетенций. 

 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля    ус-

певаемости и промежуточной аттестации  

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по направлению подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой про-

мышленности созданы соответствующие фонды оценочных средств. Эти фонды 

включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых ра-

бот/проектов, рефератов а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся.  

Фонды оценочных средств прилагаются. 
 

 

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников университета  
 

Государственная итоговая аттестация представляет собой подготовку и за-

щиту выпускной квалификационной (бакалаврской) работы. 

Выпускная квалификационная (бакалаврская) работа (далее – ВКР) – само-

стоятельное научное исследование студента, выполняемое под руководством пре-

подавателя выпускающей кафедры, который имеет соответствующую научную 

квалификацию.  
Тематика ВКР может быть связана с проблемами швейной промышленности, 

конструированием и моделированием швейных изделий, разработкой конструкций 
дизайнерских и эксклюзивных моделей и т.д. Основными характеристиками темы 
ВКР должны быть актуальность, проблемный характер, соответствие требованиям 
ФГОС ВО и перспективам развития науки, техники и технологий. 

Программа государственной итоговой аттестации прилагается. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    
8 ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ     

ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

Для реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 29.03.05 Конструи-
рование изделий легкой промышленности в вузе создана система обеспечения ка-

чества подготовки, включающая мониторинг образовательной программы; обеспе-
чение компетентности преподавательского состава; регулярное проведение само-

обследования по согласованным критериям для оценки деятельности (стратегии); 
система внешней оценки качества реализации ОПОП ВО (учета и анализа мнений 
работодателей, выпускников вуза и других субъектов образовательного процесса. 
 
 

 


