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2 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ (ООП)
1.1. Квалификация: – бакалавр
1.2. Виды профессиональной деятельности:
- Организационно-управленческая деятельность;
- Научно-исследовательская деятельность.
1.3. Направленность (профиль) образовательной программы:
«Конструирование швейных изделий»
1.4. Срок освоения ООП – 4 года (очная форма)
1.5. Трудоемкость ООП – 240 зачетных единиц
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания,
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной
деятельности и направленностью обучения.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими компетенциями
Общекультурными компетенциями:
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 жизнедеятельности;
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности;
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;
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ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности;
ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций.
Общепрофессиональными компетенциями:
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-5способностью 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.
Профессиональными компетенциями
в области организационно-управленческой деятельности:
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 дизайн - проектов 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.
в области научно-исследовательской деятельности:
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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.
3. СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ
СОСТАВЕ ООП
- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно- педагогических
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 80% (не
менее 70%);
- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет 80 % (не менее 50%);
- 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
ме нее 3 лет) в общем числе работников реализующих программу
бакалавриа- та, составляет 10,51 % (не менее 10%).
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