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Раздел 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной 

программы 
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования программы бакалавриата (далее – ОПОП) по направлению подго-

товки 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности направленности 

(профиля)  «Технология швейных изделий» представляет собой систему до-

кументов, разработанную с учетом требований рынка труда на основе ФГОС 

ВО и с учетом профессиональных стандартов, сопряженных с профессио-

нальной деятельностью выпускников. 
 

1.2. Нормативные документы 
 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высше-

го образования по направлению подготовки 29.03.01 Технология изделий 

легкой промышленности, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. № 938, (далее – 

ФГОС ВО), зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федера-

ции 11 октября 2017 года № 48498; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвер-

жденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее 

– Порядок организации образовательной деятельности); 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

– Устав ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; 

– Локальные нормативные акты Университета. 

 
1.3. Перечень сокращений 
 

– ЕКС – единый квалификационный справочник 

– з.е. – зачетная единица 

– ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

– ОТФ - обобщенная трудовая функция 

– ОПК – общепрофессиональные компетенции 

– Университет - организация, осуществляющая образовательную де-

ятельность по программам высшего образования  

– ПК – профессиональные компетенции 



– ПС – профессиональный стандарт 
 

– УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей 

– УК – универсальные компетенции 

– ФЗ – Федеральный закон 

– ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стан-

дарт высшего образования 

– ПКО - обязательные профессиональные компетенции 

–  

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускни-

ков 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осу-

ществлять профессиональную деятельность: 40 сквозные виды профессио-

нальной деятельности. 

Выпускники, освоившие ОПОП ВО по направлению подготовки 

29.03.01 Технология изделий легкой промышленности профиль «Технология 

швейных» изделий могут осуществлять профессиональную деятельность в 

сфере технического контроля качества продукции.  

Выпускники осуществляют профессиональную деятельность и в дру-

гих  областях и сферах профессиональной деятельности при условии соот-

ветствия уровня их образования и полученных компетенций  требованиям  к 

квалификации работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

– технологический; 

– экспертно-аналитический. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки  29.03.01 «Технология изделий легкой промышленности» являют-

ся: кожа, мех, швейные и кожгалантерейные изделия, обувь, технологические 

процессы и оборудование их производства; нормативно-техническая докумен-

тация и системы стандартизации, методы и средства испытаний, контроля ка-

чества материалов и изделий легкой промышленности. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

ФГОС ВО 

 

Профессиональный стандарт 40.010 «Специалист по техническому 

контролю качества продукции», утвержденный  Приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ 21 марта 2017 года № 292н, зарегистриро-

ванный в Министерстве Юстиции РФ от 06 апреля 2017 года, рег. номер 



46271. 

 

2.1. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников 
 

Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Ре-

естру Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задачи профессиональной деятельно-

сти 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или об-

ласти знания) 

40 сквозные виды 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

(40.010) 

 

технологиче-

ский  

Задача 1. Организация работ по кон-

тролю состояния оборудования и тех-

нологической оснастки. 

Задача 2. Проектирование технологи-

ческих процессов производств изде-

лий легкой промышленности с учетом 

качественного преобразования «сы-

рье-полуфабрикат - готовое изделие» 

кожа, мех, швей-

ные и кожгаланте-

рейные изделия, 

обувь, технологи-

ческие процессы и 

оборудование их 

производства; нор-

мативно-

техническая доку-

ментация и систе-

мы стандартиза-

ции, методы и 

средства испыта-

ний, контроля ка-

чества материалов 

и изделий легкой 

промышленности 

экспертно-

аналитиче-

ский 

Задача 1. Организация и контроль ра-

бот по предотвращению выпуска бра-

кованной продукции 

Задача 2. Функциональное руковод-

ство работниками бюро технического 

контроля 

Задача 3. Формулирование текущих и 

конечных целей экспертных процедур 

оценки изделий легкой промышлен-

ности и технологических процессов 

их производства 

 



 

 

 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

 
3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в 

рамках направления подготовки (специальности) 

При разработке программы Университет установил направленность ма-

гистратуры, которая соответствует направлению подготовки в целом или 

конкретизирует содержание  программы магистратуры в рамках направления 

подготовки путем ориентации ее на: область профессиональной деятельности 

и сферу профессиональной деятельности выпускников; типы задач и задачи 

профессиональной деятельности выпускников. 

Образовательная программа в рамках направления подготовки  29.03.01 

Технология изделий легкой промышленности профиль «Технология швей-

ных» ориентирована на подготовку обучающихся к организации технологи-

ческого процесса швейного производства  и решения профессиональных за-

дач следующих типов деятельности: технологический и экспертн6о-

аналитический. 
 

3.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам  образователь-

ных программ 

– бакалавр 
 

3.2. Объем программы 
 

Объем программы 240 зачетных единиц (далее – з.е.). 

 
3.3. Формы обучения 
 

Заочная 

 

3.4. Срок получения образования 
 

При заочной форме обучения – 5 лет. 
 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОС-

НОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы, обеспечиваемым дисци-

плинами (модулями) и практиками обязательной части 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения 

 
Категория 

(группа) 

универ-

сальных 

компетен-

ций 

Код и наименова-

ние универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универ-

сальной компетенции 

Системное 

и критиче-

ское мыш-

ление 

УК-1. Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

УК-1.1. 

Знает: методы критического анализа и оценки совре-

менных научных достижений; основные принципы 

критического анализа. 

УК-1.2. 

Умеет: получать новые знания на основе анализа, 

синтеза и других методов; собирать данные по слож-

ным научным проблемам, относящимся к профессио-

нальной области; осуществлять поиск информации и 

решений на основе экспериментальных действий. 

УК-1.3. 

Владеет: исследованием проблем профессиональной 

деятельности с применением анализа, синтеза и дру-

гих методов интеллектуальной деятельности; выявле-

нием научных проблем и использованием адекватных 

методов для их решения; демонстрированием оце-

ночных суждений в решении проблемных професси-

ональных ситуаций 

Разработка 

и реализа-

ция проек-

тов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресур-

сов и ограничений 

УК-2.1. 

Знает: юридические основания для представления и 

описания результатов деятельности; правовые нормы 

для оценки результатов решения задач; правовые 

нормы, предъявляемые к способам решения профес-

сиональных задач, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.2. 

Умеет: обосновывать правовую целесообразность по-

лученных результатов; проверять и анализировать 

профессиональную документацию; выдвигать инно-

вационные идеи и нестандартные подходы к их реа-

лизации в целях реализации деятельности; анализи-

ровать нормативную документацию. 

УК-2.3. 

Владеет: правовыми нормами в области, соответ-

ствующей профессиональной деятельности; право-

выми нормами разработки технического задания про-

екта, правовыми нормами реализации профильной 

профессиональной работы; правовыми нормами про-

ведения профессионального обсуждения результатов 

деятельности. 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять со-

циальное взаимо-

УК-3.1. 

Знает: методы осуществления социального взаимо-

действия и реализации своей роли в команде. 



 

 

 

 

действие и реали-

зовывать свою роль 

в команде 

УК-3.2. 

Умеет: получать новые знания по осуществлению со-

циального взаимодействия и реализации своей роли в 

команде. 

УК-3.3. 

Владеет: методами осуществления социального взаи-

модействия и реализации своей роли в команде 

Коммуни-

кация 

УК-4. Способен 

осуществлять дело-

вую коммуникацию 

в устной и пись-

менной формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и ино-

странном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1. 

Знает: методы осуществления деловой коммуникации 

в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.2. 

Умеет: получать новые знания по осуществлению де-

ловой коммуникации в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.3. 

Владеет: методами осуществления деловой коммуни-

кации в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

Межкуль-

турное 

взаимодей-

ствие 

УК-5. Способен 

воспринимать меж-

культурное разно-

образие общества в 

социально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах 

УК-5.1. 

Знает: основы восприятия  межкультурного разнооб-

разия общества в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах. 

УК-5.2. 

Умеет: получать новые знания по восприятию  меж-

культурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-5.3. 

Владеет: методами восприятия  межкультурного раз-

нообразия общества в социально-историческом, эти-

ческом и философском контекстах 

Самоорга-

низация и 

саморазви-

тие (в том 

числе здо-

ровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстра-

ивать и реализовы-

вать траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в те-

чение всей жизни 

УК-6.1. 

Знает: методы управления своим временем, выстраи-

вания и реализации траектории саморазвития на ос-

нове принципов образования в течение всей жизни. 

УК-6.2. 

Умеет: управлять своим временем, выстраивать и ре-

ализовывать траектории саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни. 

УК-6.3. 

Владеет: методами управления своим временем, вы-

страивания и реализации траектории саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической подго-

товленности для 

обеспечения пол-

УК-7.1. 

Знает: основы уровней физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности. 

УК-7.2. 

Умеет: поддерживать должный уровень физической 



 

 

 

 

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

подготовленности для обеспечения полноценной со-

циальной и профессиональной деятельности 

УК-7.3. 

Владеет: методами обеспечения должного уровня фи-

зической подготовленности для полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности 

Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности 

УК-8. Способен 

создавать и под-

держивать безопас-

ные условия жиз-

недеятельности, в 

том числе при воз-

никновении чрез-

вычайных ситуаций 

УК-8.1. 

Знает: основы безопасных условий жизнедеятельно-

сти, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

УК-8.2. 

Умеет: создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций  

УК-8.3. 

Владеет: методами обеспечения безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и инди-

каторы их достижения 
 

Категория 

(группа) обще-

профессиональ-

ных компетен-

ций 

Код и наименование 

общепрофессиональный 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора достижения об-

щепрофессиональной компетенции 

Аналитическое 

мышление 

ОПК-1. Способен приме-

нять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, 

методы математического 

анализа и моделирования 

в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 

Знать: основные понятия, формулы и законы школьно-

го курса математики, физики, химии. 

ИД-2 ОПК-1 

Уметь: применять полученные знания для решения 

математических и физических задач, строить 

математические модели химических процессов. 

ИД-3 ОПК-1 

Владеть: основными приемами и математическими 

методами решения задач, законами физики; навыками 

теоретических и экспериментальных методов изучения 

химических явлений. 

Проектная 

деятельность 

ОПК-2. Способен 

участвовать в проекти-

ровании 

технологических про-

цессов с учетом эконо-

мических, 

экологических, соци-

альных и других огра-

ничений 

ИД-1 ОПК-2 

Знать: основные виды технологических процессов 

и оборудования производства изделий  

легкой промышленности. 

ИД-2 ОПК-2 

Уметь: проектировать технологические процессы 

с учетом экономических, экологических, 

социальных и других ограничений; оценивать 

технические возможности предприятия для изго-

товления изделий легкой промышленности. 

ИД-3 ОПК-2 

Владеть: принципами научно обоснованного вы-

бора оборудования и оснастки для производства 

изделий легкой промышленности; 



 

 

 

 

способностью оценивать оптимальность решения 

по выбору оборудования для проектируемых тех-

нологических процессов с учетом 

экономических, экологических, социальных и 

других ограничений. 

Оценка 

параметров 

ОПК-3. Способен про-

водить 

измерения параметров 

материалов, изделий и 

технологических про-

цессов 

ИД-1 ОПК-3 

Знать: характеристики параметров материалов, 

используемых в производстве изделий легкой 

промышленности, технико-экономические показа-

тели изделий и технические средства для измере-

ния основных параметров технологических про-

цессов. 

ИД-2 ОПК-3 

Уметь: проводить измерения параметров материа-

лов, рассчитывать технико-экономические показа-

тели изделий и использовать основные знания для 

идентификации и научно-обоснованного выбора 

оборудования 

и оснастки для проектируемых изделий с учетом 

их конструктивно-технологических и экономиче-

ских параметров. 

ИД-3 ОПК-3 

Владеть: навыками проводить измерения пара-

метров материалов, изделий и технологических 

процессов производства изделий легкой промыш-

ленности с учетом технических возможностей 

предприятия. 

Информационн- 

ые технологии 

ОПК-4. Способен ис-

пользовать современные 

информационные тех-

нологии и прикладные 

программные средства 

при решении задач про-

изводства изделий лег-

кой промышленности 

ИД-1 ОПК-4 

Знать: основные понятия, связанные с 

применением информационно-коммуникативных 

технологий; современные виды информационных 

технологий и прикладные программные средства 

при решении 

задач производства изделий легкой промышлен-

ности. 

ИД-2 ОПК-4 

Уметь: решать задачи профессиональной деятель-

ности с применением современных информацион-

ных технологий и прикладных программных 

средств при решении задач производства изделий 

легкой промышленности; 

использовать основные знания для вычисления 

параметров проектирования изделий легкой 

промышленности с применением информацион-

ных технологий. 

ИД-3 ОПК-4 

Владеть: специальными терминами, понятиями и 

определениями в области информационных 

технологий; способностью использовать совре-

менные информационные технологии и 

прикладные программные средства при решении 

задач производства изделий легкой промышлен-



 

 

 

 

ности 

Безопасность 

технологически 

х процессов 

ОПК-5. Способен при-

нимать технические ре-

шения в 

профессиональной  

деятельности, выбирать 

эффективные и без-

опасные 

технические средства и 

технологии 

ИД-1 ОПК-5 

Знать: теоретические основы обеспечения без-

опасности жизнедеятельности; методы обеспече-

ния безопасности среды обитания; действующую 

систему нормативно-правовых актов в 

профессиональной деятельности. 

ИД-2ОПК-5 

Уметь: принимать технические решения в профес-

сиональной деятельности, оценивать риск их реа-

лизации, выбирать эффективные и 

безопасные технические средства и технологии. 

ИД-3ОПК-5  

Владеть: навыками пользоваться основными сред-

ствами контроля качества среды обитания; 

способностью выбирать эффективные и безопас-

ные технические средства и технологии 

Техническая 

документация 

ОПК-6. Способен 

участвовать в разработ-

ке технологической до-

кументации на процес-

сы производства изде-

лий легкой промышлен-

ности 

ИД-1 ОПК-6 

Знать: виды технологической документации на 

процессы производства изделий легкой 

промышленности; состав информации и необхо-

димые исходные данные для оформления 

технологической документации; порядок заполне-

ния и оформления технологической документа-

ции. 

ИД-2 ОПК-6 

Уметь: заполнять различные документы на про-

цессы производства изделий легкой промышлен-

ности; описывает порядок оформления 

технологической документации; анализировать 

правильность оформления технологической 

документации. 

ИД-3 ОПК-6 

Владеть: умением собирать и систематизировать 

необходимую информацию для оформления тех-

нологической документации на 

процессы производства изделий легкой промыш-

ленности; способностью оценивать качество 

оформления технологической документации. 

Совершенство-

вание техноло-

гических про-

цессов 

ОПК-7. Способен 

участвовать в ренова-

ции технологических 

процессов изготовления 

изделий легкой 

промышленности 

ИД-1 ОПК-7 

Знать: виды, особенности, условия функциониро-

вания и параметры технологических процессов 

изготовления изделий легкой промышленности; 

алгоритмы расчета параметров технологических 

процессов изготовления изделий легкой промыш-

ленности. 

ИД-2 ОПК-7 

Уметь: перечислять параметры технологических 

процессов изготовления изделий легкой 

промышленности; разрабатывать планы проведе-



 

 

 

 

ния мероприятий по бесперебойному функциони-

рованию производственного процесса 

изготовления изделий; применять на практике ме-

тодику расчета параметров технологических 

процессов изготовления изделий легкой промыш-

ленности. 

ИД-3 ОПК-7 

Владеть: умением участвовать в реновации техно-

логических процессов изготовления изделий лег-

кой промышленности; приемами 

сравнения и оценивания эффективности разрабо-

танных технологических процессов 

изготовления изделий легкой промышленности. 

Оценка качества ОПК-8 Способен 

осуществлять контроль 

поэтапного изготовле-

ния 

деталей и изделий, про-

водить стандартные ис-

пытания 

изделий легкой 

промышленности 

ИД-1 ОПК-8 

Знать: основные этапы изготовления 

изделий легкой промышленности; 

основные понятия и нормативно-техническую до-

кументацию для проведения стандартных испыта-

ний изделий легкой промышленности. 

ИД-2 ОПК-8 

Уметь: анализировать процесс разработки моде-

лей изделий легкой промышленности и осуществ-

лять контроль поэтапного изготовления 

деталей и изделий; перечислять виды стандартных 

и сертификационных испытаний, определяющих 

эстетический и технический уровень 

изделий легкой промышленности; называть осо-

бенности и условия проведения испытаний. 

ИД-3 ОПК-8 

Владеть: методикой формирования мероприятий 

по осуществлению контроля поэтапного изготов-

ления деталей и изделий, навыками 

проводить стандартные испытания изделий легкой 

промышленности. 

 



 

 

 

 

4.1.1. Обязательные и рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения устанавливаются в соответствии с ПООП (при наличии) 

 

4.1.2. Самостоятельно установленные профессиональные компетенции выпускников 

и индикаторы их   достижения 

 

Задача ПД Объект или об-

ласть знания 

 

Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

 

Код и наименование индикатора достижения профессио-

нальной компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

Задача 1.  

Организация 

работ по кон-

тролю состоя-

ния оборудо-

вания и техно-

логической 

оснастки 

Задача 2.  

Проектирова-

ние техноло-

гических про-

цессов произ-

водств изделий 

легкой про-

мышленности 

с учетом каче-

ственного пре-

образования 

«сырье-

кожа, мех, швей-

ные и кожгалан-

терейные изде-

лия, обувь, техно-

логические про-

цессы и оборудо-

вание их произ-

водства; норма-

тивно-

техническая до-

кументация и си-

стемы стандарти-

зации, методы и 

средства испыта-

ний, контроля ка-

чества материа-

лов и изделий 

легкой промыш-

ленности 

ПКО-3. Обосновано выбирает и 

эффективно использует методы 

проектирования технологиче-

ских процессов производств 

изделий легкой промышленно-

сти с учетом качественного пре-

образования системы «сырье-

полуфабрикат - готовое изде-

лие»; разрабатывает конструк-

торско-технологическую доку-

ментацию 

ИД-1 ПКО-3  

Знать: методы и особенности проектирования технологиче-

ских процессов производств изделий легкой промышленно-

сти; виды нормативно-технической документации 

 

ИД-2 ПКО-3 

Уметь: обоснованно выбирать параметры проектируемых  

технологических процессов производств изделий легкой 

промышленности и применять типовые методы контроля ка-

чества выпускаемой продукции; проводить на практике 

анализ и оценку функциональной организации производ-

ственного процесса 

 

ИД-3ПКО-3 

Владеть: навыками использования соответствующих алго-

ритмов и программ расчетов параметров технологического 

процесса и проектирования технологических процессов про-

изводств изделий легкой промышленности с учетом анализа, 

оценки планирования затрат и эффективного использования 

основных, вспомогательных материалов и оборудования 

Професси-

ональный 

стандарт, 

анализ 

опыта 



 

 

 

 

полуфабрикат 

- готовое изде-

лие» 

ПКО-4. Использует информаци-

онные технологии и автомати-

зированные системы при проек-

тировании технологических 

процессов производств изделий 

легкой промышленности 

ИД-1 ПКО-4 

Знать: виды и назначение систем автоматизированного про-

ектирования технологических процессов производств изде-

лий легкой промышленности, применяемые информацион-

ные технологии 

 

ИД-2ПКО-4 

Уметь: выбирать информационные технологии и системы 

автоматизированного проектирования для разработки типо-

вых технологических процессов производств изделий легкой 

промышленности 

 

ИД-3 ПКО-4 

Владеть: навыками практической работы в системе автома-

тизированного проектирования технологических процессов 

производств изделий легкой промышленности 

 

 

Тип задач профессиональной деятельности: экспертно-аналитический 



 

 

 

 

Задача 1.  

Организация и 

контроль работ 

по предотвра-

щению выпус-

ка бракован-

ной продукции 

Задача 2. 

Функциональ-

ное руковод-

ство работни-

ками бюро 

технического 

контроля 

Задача 3.  

Формулирова-

ние текущих и 

конечных це-

лей эксперт-

ных процедур 

оценки изде-

лий легкой 

промышлен-

ности и техно-

логических 

процессов их 

производства 

кожа, мех, швей-

ные и кожгалан-

терейные изде-

лия, обувь, техно-

логические про-

цессы и оборудо-

вание их произ-

водства; норма-

тивно-

техническая до-

кументация и си-

стемы стандарти-

зации, методы и 

средства испыта-

ний, контроля ка-

чества материа-

лов и изделий 

легкой промыш-

ленности 

ПК-9. Демонстрирует комплекс-

ные знания и системное пони-

мание базовых основ методов, 

приемов и технологий оптими-

зации информационно аналити-

ческих и экспертных процедур 

оценки одежды, обуви, кожга-

лантереи, аксессуаров, изделий 

из кожи и меха и их производ-

ства 

ИД-1 ПК-9 

Знать: базовые основы методов, приемов и технологий опти-

мизации информационно аналитических и экспертных про-

цедур оценки одежды, обуви, кожгалантереи, аксессуаров, 

изделий из кожи и меха и их производства  

ИД-2ПК-9 

Уметь: использовать комплексные знания и системное пони-

мание базовых основ методов, приемов и технологий опти-

мизации информационно аналитических и экспертных про-

цедур оценки одежды, обуви, кожгалантереи, аксессуаров, 

изделий из кожи и меха и их производства 

ИД-3 ПК-9 

Владеть: комплексными знаниями и навыками использова-

ния  методов, приемов и технологий оптимизации информа-

ционно аналитических и экспертных процедур оценки одеж-

ды, обуви, кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и 

меха и их производства 

Професси-

ональный 

стандарт, 

анализ 

опыта 

 



 

 

 

 

Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ   

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
5.1. Рекомендуемый объем обязательной части образовательной 

программы 
 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, должен составлять не менее 50% общего объема программы ма-

гистратуры. 
 

5.2. Типы практики 
 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (да-

лее вместе – практики) 

Типы учебной практики: 

Ознакомительная практика 

Технологическая (проектно-технологическая) практика 

 

Типы производственной практики: 

Технологическая (проектно-технологическая) практика 

Преддипломная практика 

 

5.3. Учебный план и календарный учебный график  

Учебный план и календарный учебный график прилагаются (Прило-

жение 1) 
 

5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик 

Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик прилагаются 

(Приложение 2) 
 

5.5.  Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств прилагаются (Приложение 3) 

 

Раздел 6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА 

 

Государственная итоговая аттестация включает выполнение и защиту  

выпускной квалификационной работы. 

На основе Положения об организации и проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-

стратуры, утвержденного ученым советом Университета, разработаны и 

утверждены требования к содержанию, объему и структуре выпускных ква-

лификационных работ. 

 

 

http://www.chgpu.edu.ru/engine/download.php?id=2243
http://www.chgpu.edu.ru/engine/download.php?id=2243
http://www.chgpu.edu.ru/engine/download.php?id=2243
http://www.chgpu.edu.ru/engine/download.php?id=2243


 

 

 

 

Раздел 7. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

7.1. Требования к условиям реализации программы бакалавриата вклю-

чают в себя общесистемные требования, требования к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым 

и финансовым условиям реализации программы магистратуры, а также тре-

бования к применяемым механизмам оценки качества образовательной дея-

тельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

7.2. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриа-

та. 

7.2.1. Организация располагает на праве собственности (или ином за-

конном основании) материально-техническим обеспечением образователь-

ной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации програм-

мы бакалавриата по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государ-

ственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

7.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспе-

чен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информаци-

онно-образовательной среде Организации из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), как на территории Организации, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда Организации 

обеспечивает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-

лей), программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной сре-

ды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использу-

ющих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федера-

ции. 

7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы бакалавриата. 

7.3.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для прове-

дения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, осна-

щенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав кото-

рых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду Организации. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71797874/#1201
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71797874/#1203


 

 

 

 

7.3.2. Организация обеспечена необходимым комплектом лицензион-

ного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

7.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных изда-

ний библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из чис-

ла лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 

проходящих соответствующую практику. 

7.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе 

в случае применения электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий, к современным профессиональным базам данных и инфор-

мационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимо-

сти). 

7.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены пе-

чатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

7.4. Требования к кадровым условиям реализации программы бака-

лавриата. 

7.4.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается педагоги-

ческими работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми Орга-

низацией к реализации программы бакалавриата на иных условиях. 

7.4.2. Квалификация педагогических работников Организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справоч-

никах и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

7.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых Организацией к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к цело-

численным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) прак-

тическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

7.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых Организацией к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к цело-

численным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой гото-

вятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не 

менее 3 лет). 

7.4.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников 

Организации и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Органи-



 

 

 

 

зации на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приве-

денного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе 

ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Феде-

рации). 

7.5. Требования к финансовым условиям реализации программы бака-

лавриата. 

7.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата и значений корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

7.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образова-

тельной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриа-

та. 

7.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся по программе бакалавриата определяется в рамках системы внутрен-

ней оценки, а также системы внешней оценки, в которой Организация при-

нимает участие на добровольной основе. 

7.6.2. В целях совершенствования программы бакалавриата Организа-

ция при проведении регулярной внутренней оценки качества образователь-

ной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата 

привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и 

(или) физических лиц, включая педагогических работников Организации. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной дея-

тельности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется воз-

можность оценивания условий, содержания, организации и качества образо-

вательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

7.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по про-

грамме магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации 

осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной дея-

тельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО с учетом соот-

ветствующей ПООП. 

7.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подго-

товки обучающихся по программе бакалавриата осуществляется в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, 

их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том 

числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в междуна-

родные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки вы-

пускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при 

наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам соответствующе-

го профиля. 




