1. Общие положения
1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая ФГБОУ ВПО
«Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева» по
направлению подготовки 262200 Конструирование изделий легкой промышленности и
профилю подготовки «Конструирование швейных изделий» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом
требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного
стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего профессионального
образования (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы.
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по
данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной
практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата но направлению подготовки 262200 Конструирование изделий легкой промышленности
Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют:
– Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992
года №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22
августа 1996 года №125-ФЗ);
– Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального
образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 февраля 2008 года № 71 (далее – Типовое положение о вузе);
– Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению
подготовки 262200 Конструирование изделий легкой промышленности высшего профессионального образования (ВПО) (бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 августа 2010 г. № 852;
– Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
– Устав ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им.
И. Я. Яковлева».
1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы
высшего профессионального образования (бакалавриат)
1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата – развитие у студентов профессиональных
личностных качеств, формирование технологической культуры, включая общекультурных
универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, потребностями рынка труда.
1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата – 4 года.
1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата 240 зачетных единиц.
Трудоемкость освоения студентом ООП по очной форме обучения за весь период
обучения равна 240 зачетным единицам. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 262200 «Конструирование изделий легкой промышленности» включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП.

1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)
общем образовании или среднем профессиональном образовании.
Для направления подготовки 262200 «Конструирование изделий легкой промышленности» прием ведется по результатам ЕГЭ «Математика», «Русский язык», «Физика», а
также для обучения по программам бакалавриата могут проводиться дополнительные испытания по решению Совета университета.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП бакалавриата
по направлению подготовки 262200 Конструирование изделий легкой промышленности
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности бакалавров включает: инженерноконструкторскую, творческую, научную деятельность, направленную на создание и совершенствование высокоэстетичных, конкурентоспособных изделий легкой промышленности и индустрии моды (одежды, обуви, аксессуаров и других изделий из разных материалов), способствующих повышения уровня культуры и жизни населения России.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: швейные изделия, обувь, кожа, мех, кожгалантерейные изделия различного назначения, процессы конструирования и моделирования изделий легкой промышленности; нормативнотехническая документация и системы стандартизации, методы и средства испытаний,
контроля качества материалов и изделий легкой промышленности.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 262200 Конструирование изделий легкой
промышленности готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
– научно-исследовательская;
– производственно-технологическая;
– организационно-управленческая;
– проектная (дизайнерская).
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 262200 Конструирование изделий легкой
промышленности должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
производственно-конструкторская деятельность:
– подготовка, планирование и эффективное управление процессами конструирования 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 основных и
вспомогательных материалов;
– осуществление дизайн-проектов на изделия легкой промышленности с учетом 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;

организационно-управленческая деятельность:
– организация и управление работой малых коллективов исполнителей, разработка и
управление реализацией оперативных планов работы первичных производственных подразделений;
– осуществление авторского надзора за разработкой и изготовлением изделий легкой
промышленности;
– применение нормативно-правовой базы на практике;
– нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, качества,
безопасности и сроков исполнения) при планировании и выборе оптимального решения
по реализации дизайн-проектов на изделия легкой промышленности;
научно-исследовательская деятельность:
– изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта
по тематике исследований;
– проведение вычислительных экспериментов с использованием стандартных программных средств, позволяющих прогнозировать свойства изделий из различных материалов;
– участие в проведении исследований свойств различных материалов и изделий легкой промышленности по заданной методике;
– анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества выпускаемой продукции и сертификации с применением информационных технологий и технических
средств;
проектная (дизайнерская) деятельность:
– формулирование текущих и конечных целей проекта, нахождение оптимальных
технических и дизайнерских способов их достижения и решения;
– сбор и анализ информационных исходных данных для проектирования изделий
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 параметров;
– разработка проектной, рабочей технической документации и оформление законченных проектно-конструкторских работ;
– контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам.
3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате освоения данной ООП ВПО
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
– владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
– способностью логически верно, аргументировано строить устную и письменную речь
(ОК-2);
– готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
– способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК-4);

– готовностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК5);
– стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК- 6);
– способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и –
выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);
– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
– способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);
– использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10);
– способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, осознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-11);
– владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, готовностью к работе с компьютером как средством управления информацией (ОК-12);
– способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13);
– готовностью использовать в профессиональной деятельности один из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14);
– способностью самостоятельно, методически правильно использовать методы физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня
– физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-15).
профессиональными компетенциями (ПК):
общепрофессиональными:
– готовностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ПК-1);
– использованием основных законов естественно-научных дисциплин в профессиональной деятельности, применением методов математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследований (ПК-2);
– готовностью изучать требования, предъявляемые потребителями к одежде, обуви, аксессуарам, коже, меху, кожгалантерее, и технические возможности предприятия для их изготовления (ПК- 3);
– готовностью эффективно использовать традиционные и новые методы конструирования
изделий легкой промышленности с учетом эстетических, экономических и других параметров проектируемого изделия (ПК-4);
– способностью предусматривать меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей
общественной и профессиональной деятельности, использовать основные методы защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий (ПК-5);
производственно-конструкторскими:
– готовностью конструировать изделия легкой промышленности в соответствии с требованиями эргономики и прогрессивной технологии производства, обеспечивая им высокий
уровень потребительских свойств и эстетических качеств (ПК-6);
– готовностью обосновывать принятие конкретного технического решения при конструировании изделий легкой промышленности (ПК-7);
– способностью эффективно и научно-обоснованно использовать соответствующие алгоритмы и программы расчетов параметров изделий легкой промышленности (ПК-8);
организационно-управленческими:
– способностью находить компромисс между различными требованиями (стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения);

– при долгосрочном и краткосрочном планировании и принимать оптимальные решения
по реализации дизайн-проектов на изделия легкой промышленности (ПК- 9);
– способностью оценивать производственные и непроизводственные затраты на обеспечение качества продукции (ПК-10);
– готовностью организовывать работу коллектива исполнителей, принимать управленческие и организационные решения с учетом различных мнений (ПК-11);
– способностью оформлять документацию на законченные конструкторские разработки,
составлять отчеты о результатах выполненных работ (ПК-12);
научно-исследовательскими:
– умением проводить анализ состояния и динамики показателей качества материалов и
изделий легкой промышленности с использованием необходимых методов и средств исследований (ПК-13);
– готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта (ПК-14);
– способностью участвовать в исследованиях по совершенствованию эстетических качеств и конструкции одежды, обуви, кожи, меха, кожгалантереи и аксессуаров с последующим применением результатов на практике (ПК-15);
– умением подготавливать презентации, научно-технические отчеты и представления разработанных изделий на аттестацию и сертификацию (ПК-16);
проектными (дизайнерскими):
– способностью формулировать цели дизайн-проекта, определять критерии и показатели
художественно-конструкторских предложений (ПК-17);
– способностью осуществлять авторский контроль за соответствием рабочих эскизов и
технической документации дизайн-проекту изделия (ПК-18);
– готовностью использовать информационные технологии и системы автоматизированного проектирования при конструировании изделий легкой промышленности (ПК-19).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 262200
Конструирование изделий легкой промышленности
В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО бакалавриата по
направлению подготовки 262200 Конструирование изделий легкой промышленности содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля (приложение 1); рабочими
программами учебных дисциплин (приложение 2); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных
практик (приложение 3); годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных
технологий.
4.1. Календарный учебный график.
В календарном плане указывается последовательность реализации ООП ВПО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации,
каникулы.
4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 262200
«Конструирование изделий легкой промышленности» и профилю подготовки «Конструирование швейных изделий»
Примерный учебный план подготовки бакалавров, составленный по циклам дисциплин, включает базовую и вариативную части (в соответствии с профилем подготовки
«Конструирование швейных изделий»), перечень дисциплин, их трудоемкость и последовательность изучения.

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций.
Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также
их общая и аудиторная трудоемкость в часах.
В базовых частях учебных циклов указана перечень базовых модулей и дисциплин в
соответствии с требованиями ФГОС ВПО. В вариативных частях учебных циклов показана перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей ПООП ВПО.
Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем учебным
циклам ООП, установленный Ученым советом вуза.
Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной работы и формы
промежуточной аттестации.
Учебный план составлен с учетом общих требований к условиям реализации основных образовательных программ, сформулированными в разделе 7.1 ФГОС ВПО по
направлению подготовки.
4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин по направлению подготовки 262200 «Конструирование изделий легкой промышленности» и профилю подготовки «Конструирование швейных изделий»
В ООП бакалавриата приведены рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента.
4.4. Программы учебной и производственной практик.
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 262200 Конструирование
изделий легкой промышленности раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет
собой вид учебных занятий непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.
Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа
обучающихся.
4.4.1. Программы учебных практик
При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды учебных практик: учебная (технологическая), производственная.
Перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми вуз имеет заключенные договора (в соответствии с требованием статьи 11, п.9 ФЗ «О высшем и послевузовском образовании»:
Учебная и производственные практики (швейные предприятия):
ООО ПКП «Адида» (ателье «Молодежная мода») г. Чебоксары
ООО «Светлица» (швейное предприятие) г. Чебоксары
ИП «Блинова Н.С.» (швейное предприятие) г. Чебоксары
ООО «Славянка» (швейное предприятие) г. Чебоксары
ООО «Дом Моды Игоря Дадиани» г. Чебоксары
ООО «ПКЦ «Одежда» г. Чебоксары
ООО ПКП «Адида» (ателье «Силуэт») г. Чебоксары
Группа «Аркадия» г. Новочебоксарск
ООО «Нико» г. Чебоксары

Ателье «Радуга» г. Йошкар-Ола
ООО «Филл-1» г. Чебоксары
И.П. Кулешова (ателье «Алтера») г. Чебоксары
ООО «Фирма художественных промыслов «Паха тере» п. Кугеси Чебоксарский район
ООО «Швейная фабрика «Пике» г. Новочебоксарск
1. Цели и задачи учебной практики:
– закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин профессионального цикла;
– приобретение практических навыков выполнения основных операций технологического процесса;
– формирование навыков разработки технологической документации на процесс изготовления изделий легкой промышленности (в соответствии с профилем подготовки).
4.4.2. Программа производственной практики
4.4.3. Программа научно-исследовательской работы
Данный раздел включается в ООП в случае, если вуз один из видов учебной практики заменяет научно-исследовательской работой.
В программе НИР указываются виды, этапы научно-исследовательской работы, в
которых обучающийся должен принимать участие. Научно-исследовательская работа
включает:
– изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию,
достижения отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области
знаний;
– участвовать в проведении научных исследований или выполнении технических
разработок;
– осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической
информации по теме (заданию);
– принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных образцов
(партий) проектируемых изделий;
– составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию);
– выступить с докладом на конференции и т. д.
5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению подготовки 262200 Конструирование изделий легкой промышленности в ФГБОУ ВПО
«Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева»
Реализация основных образовательных программ бакалавриата обеспечивается
научно-педагогическими кадрами, имеющими, базовое образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и
научно-методической деятельностью.
Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое образование и/или
ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 60 % преподавателей, обеспечивающие учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени. К образовательному процессу привлечено не менее 5 % преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений.
10 % от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, может быть заменено преподавателями, имеющими стаж практической работы по
данному направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов более 10
последних лет.

Основная образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. Содержание каждой из учебных дисциплин (курсов,
модулей) должно быть представлено в сети Интернет или локальной сети образовательного учреждения.
Внеаудиторная работа обучающихся должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация основных образовательных программ должна обеспечиваться доступом
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся по основной образовательной программе должен быть обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального
и экономического цикла – за последние 5 лет).
Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать официальные
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Должен быть обеспечен доступ к библиотечным фондам, в том
числе к научным и лексикографическим источникам, художественным и публицистическим текстам; библиотечные фонды должны включать не менее 4 ведущих отечественных и
зарубежных журналов. Перечень журналов определяется вузом (факультетом) самостоятельно в зависимости от изучаемого основного языка.
Для обучающихся должны быть обеспечены возможности оперативного обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями,
доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам: электронным каталогам и библиотекам, словарям, национальным
корпусам языков, электронным версиям литературных и научных журналов на основном
изучаемом языке (языках).
Высшее учебное заведение, реализующее основную образовательную программу
подготовки бакалавра по направлению 262200 Конструирование изделий легкой промышленности должно располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Минимально необходимый для реализации бакалаврской программы перечень материально-технического обеспечения включает в себя специализированные кабинеты и лаборатории, оснащенные современным оборудованием, комплектами учебно-методической
и научной литературы по теоретической и прикладной филологии, позволяющими изучать
функционирование языка, литературы, фольклора, различные типы текстов, как письменных, так и устных и виртуальных (включая гипертексты и текстовые элементы мультимедийных объектов), обеспечивающих разные виды коммуникации.
При использовании электронных изданий вуз должен обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых
дисциплин. Доступ студентов к сетям типа Интернет должен составлять не менее 100 часов в год на человека. Вуз должен быть обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

Ресурсное обеспечение ООП вуза формируется на основе требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВПО
по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПООП.
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников
Учебный процесс по основной образовательной программе подготовки бакалавра по
направлению «Конструирование изделий легкой промышленности», профиль «Конструирование швейных изделий» проводится с использованием как традиционных (лекции, семинары, практические занятия, коллоквиумы; использование лингафонных и иных специализированных кабинетов, работа в библиотеках разного профиля и т. п.), так и инновационных (использование мультимедийных средств, дистанционное и интерактивное обучение, работа в сети Интернет, деловые игры, творческие конкурсы и т. п.) форм и технологий образования. Среди применяемых инновационных образовательных используются
кейс-метод, тесты действия, метод Дельфи, метод развивающей кооперации, деловая игра,
проектный метод и др.
Воспитательная работа ведется в соответствии с концепцией и программой воспитания и самовоспитания студентов Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева на 2011-2015 гг.
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки 262200 Конструирование изделий легкой промышленности
В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 262200 Конструирование изделий легкой промышленности и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата осуществляется в соответствии
с Типовым положение о вузе.
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП
созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации. Фонд включает: контрольные вопросы и типовые задания для
практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых
работ или проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
Методические рекомендации по использованию образовательных технологий.
Новые образовательные технологии подготовки бакалавров по профилю «Конструирование швейных изделий» предполагают усиление роли самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя.
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных
симуляций, деловых и ролевых игр, разборов конкретных ситуаций, психологических и
иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены
встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и об-

щественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее
20 % аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять более 40 % аудиторных занятий.
На основе требований ФГОС ВПО и рекомендаций ПООП по направлению подготовки разработана матрица соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств.
7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Итоговая государственная аттестация бакалавра включает защиту выпускной квалификационной работы и (по решению Ученого совета вуза) государственный экзамен. Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения общих и профессиональных
компетенций бакалавра по профилю «Конструирование швейных изделий», определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных федеральным государственным образовательным стандартом, способствующих его устойчивости на рынке труда и продолжению образования в магистратуре.
Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации выпускника, полностью соответствуют основной образовательной программе высшего профессионального образования, которую он освоил за время обучения.
В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной работы (и сдачи
государственного экзамена) студент должен:
знать, понимать и решать профессиональные задачи в области научноисследовательской, производственно-технологической, организационно-управленческой и
проектной деятельности в соответствии с профилем подготовки;
уметь использовать современные методы технологического образования для решения профессиональных задач; самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты научно-исследовательской и проектной деятельности по установленным формам;
владеть приемами осмысления базовой и факультативной педагогической, технологической информации для решения научно-исследовательских и педагогических задач в
сфере профессиональной деятельности.
8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся
В вузе функционирует отдел обеспечения качества образования; действует положение о балльно-рейтинговой системе оценивания знаний студентов.

