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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1 Общие положения
Образовательная программа (ОП) представляет собой комплекс основных
характеристик
образования
(объем,
содержание,
планируемые
результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде
общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик,
оценочных средств, методических материалов, и иных компонентов.
Целью образовательной программы по направлению подготовки 29.03.05.
Конструирование изделий легкой промышленности в соответствии с требованиями
ФГОС.является формирование и развитие общекультурных, общепрофессиональных и и
профессиональных компетенций по видам профессиональной деятельности в области
легкой промышленности,
направленной на создание и совершенствование
высокоэстетичных, конкурентоспособных изделий легкой промышленности и индустрии
моды (одежды, обуви, аксессуаров и других изделий из различных материалов),
способствующих повышению уровня культуры и жизни населения
В области воспитания целью ОП является развитие у обучающихся личностных
качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и
социальной мобильности, умения работать индивидуально и в коллективе,
ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим
ценностям, целеустремленности и настойчивости в достижении целей.
В области профессиональной подготовки целью ОП является формирование
профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в
избранной сфере легкой промышленности и быть высококвалифицированным и
конкурентоспособным на ранке труда.
В образовательной программе определяются:
– планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции
обучающихся, установленные образовательным стандартом;
– планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике –
знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов
освоения образовательной программы.
1.2 Нормативные документы для разработки образовательной программы
Нормативную базу для разработки образовательной программы составляют:
– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры», утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367.
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности по
профилю Конструирование швейных изделий, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2016 № 1003.

– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования
«Магнитогорский
государственный
технический университет им. Г.И. Носова».
1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы
К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее
образование.
Условия приема по образовательным программам бакалавриата регламентируются
Правилами приёма в ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова».
1.4 Сроки, трудоемкость освоения образовательной программы
Нормативный срок освоения образовательной программы для очной формы
обучения составляет (включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации) 4 года
Общая трудоемкость освоения ОП составляет 240 ЗЕТ (одна зачетная единица
соответствует 36 академическим часам) или 8640 часов.
Направленность (профиль) ОП – Конструирование швейных изделий.
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки область
профессиональной деятельности бакалавров с направленностью (профилем)
Конструирование швейных изделий включает:
–разработку и управление реализацией планов работы производственных
подразделений, научную деятельность, направленную на создание и совершенствование
высокоэстетичных, конкурентоспособных изделий легкой промышленности и индустрии
моды (одежды, обуви, аксессуаров и других изделий из различных материалов),
способствующих повышению уровня культуры и жизни населения
Объектами профессиональной деятельности выпускников с направленностью
(профилем) Конструирование швейных изделий в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению подготовки являются:
швейные изделия, обувь, кожа, мех, кожгалантерейные изделия различного
назначения, нормативно-техническая документация и системы стандартизации, методы и
средства испытаний, контроля качества материалов и изделий легкой промышленности;
процессы конструирования и моделирования изделий легкой промышленности.
Бакалавр по направлению подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой
промышленности с направленностью (профилем) Конструирование швейных изделий
готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
организационно-управленческая;
научно-исследовательская;
производственно-конструкторская;
проектная (дизайнерская).
Бакалавр по направлению подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой
промышленности должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в

соответствии с направленностью (профилем) Конструирование швейных изделий ОП и
видами профессиональной деятельности:
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 нормативной 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;
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;
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 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 утилитарнотехнических, 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 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные
компетенции.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
- (ОК-1) способностью использовать основы философских знаний для формирования
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 различных
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 различия
- (ОК-7) способностью к самоорганизации и самообразованию
- (ОК-8) способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
- (ОК-9) способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
- (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 экспериментального исследований
- (ОПК-3) способностью изучать требования, предъявляемые потребителями к
одежде, обуви, аксессуарам, коже, меху, кожгалантерее, и технические возможности
предприятия для их изготовления;
- (ОПК-4) способностью эффективно использовать традиционные и новые методы
конструирования изделий легкой промышленности с учетом эстетических, экономических
и других параметров проектируемого изделия;
- (ОПК-5) 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.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными
компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые
ориентирована программа бакалавриата:
организационно-управленческая деятельность:
- (ПК-1)способностью находить компромисс между различными требованиями
(стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) при долгосрочном и
краткосрочном планировании и принимать оптимальные решения по реализации дизайнпроектов на изделия легкой промышленности;
- (ПК-2)способностью оценивать производственные и непроизводственные затраты
на обеспечение качества продукции;
- (ПК-3)способностью организовывать работу коллектива исполнителей, принимать
управленческие и организационные решения с учетом различных мнений;
- (ПК-4)способностью оформлять документацию на законченные конструкторские
разработки, составлять отчеты о результатах выполненных работ;
научно-исследовательская деятельность:
- (ПК-5)способностью проводить анализ состояния и динамики показателей качества
материалов и изделий легкой промышленности с использованием необходимых методов и
средств исследований;
- (ПК-6)готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и
зарубежный опыт;
- (ПК-7)готовностью участвовать в исследованиях по совершенствованию
эстетических качеств и конструкции одежды, обуви, кожи, меха, кожгалантереи и
аксессуаров с последующим применением результатов на практике;
- (ПК-8) способностью подготавливать презентации, научно-технические отчеты и
представления разработанных изделий на аттестацию и сертификацию;
производственно-конструкторская деятельность:
- (ПК-9)способностью конструировать изделия легкой промышленности в
соответствии с требованиями эргономики и прогрессивной технологии производства,
обеспечивая им высокий уровень потребительских 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
соответствующие алгоритмы и программы расчетов параметров изделий легкой
промышленности;
проектная (дизайнерская) деятельность:
- (ПК-12) способностью формулировать цели дизайн-проекта, определять критерии и
показатели художественно-конструкторских предложений;
- (ПК-13) готовностью осуществлять авторский контроль за соответствием рабочих
эскизов и технической документации дизайн-проекта изделия;
- (ПК-14) способностью использовать информационные технологии и системы
автоматизированного проектирования
при
конструировании
изделий
легкой
промышленности.

Матрица формирования компетенций прилагается.

