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1 Цель ГИА 

 

Цель государственной итоговой аттестации – определение соответствия ре-

зультатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.05 Конструи-

рование изделий легкой промышленности. 

 

2 Задачи ГИА  
 

Задачи государственной итоговой аттестации:  

- установить уровень сформированности у обучающихся общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, установленных ФГОС 

ВО; 

- определить готовность обучающихся к выполнению установленных образо-

вательной программой  видов профессиональной деятельности и решению соответ-

ствующих им профессиональных задач; 

- установить соответствие обучающихся присваиваемой квалификации. 

 

3 Трудоемкость ГИА  

 

Трудоемкость ГИА по направлению подготовки 29.03.05 Конструирование из-

делий легкой промышленности – 9 зачетных единиц. 

 

4 Формы ГИА 

 

По ОП ВО 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности государ-

ственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификаци-

онной работы.  

 

5  Требования к ВКР и порядку их выполнения 

5.1 Требования к тематике  ВКР   

 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, представ-

лять практический интерес, соответствовать направлению подготовки (специально-

сти) и научным интересам выпускающей кафедры стандартизации, метрологии, 

управления качеством, технологии и дизайна. При формировании перечня тем ВКР 

кафедра учитывает возможность доступа студентов к необходимым для выполнения 

ВКР источникам информации и банкам данных.  

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается кафедрой 

стандартизации, метрологии, управления качеством, технологии и дизайна в соот-

ветствии с выбранными видами профессиональной деятельности и профессиональ-

ными задачами, определенными для них ФГОС ВО по направлению подготовки 

(специальности) 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 
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профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

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; 
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- 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. 

Обучающийся вправе предложить свою тему с письменным обоснованием 

целесообразности ее разработки.  

Тематика ВКР студентов целевого набора согласовывается с руководителем 

(или назначенным им лицом) предприятия-заказчика. 

 

5.2 Требования к структуре ВКР 

 

 В структуру ВКР  входят следующие разделы: 

1. Титульный лист 

2. Задание на выпускную квалификационную работу 

3. Реферат 

4. Содержание 

5. Введение 

6. Основная (текстовая) часть 

6.1 Глава 1. Анализ современного состояния и перспектив развития в области 

проектирования 

6.2 Глава 2. Научно-исследовательский раздел 

6.3  Глава 3. Конструкторско-технологический раздел 

7. Заключение (выводы) 

8. Список литературы 

9. Приложения (если они есть) 

 

 

5.3  Требования к объему и содержанию ВКР 

 

Объем выпускной квалификационной работы – 100 страниц компьютерного 

текста. 

Основные требования к содержанию ВКР: 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются 

цель, задачи, объект и предмет исследования, указываются избранные методы ис-

следования, анализируется степень разработанности исследуемой проблемы в науч-

ной литературе. 

Основная часть состоит из трех глав.  

В первой главе осуществляется анализ состояния вопроса, литературный 

обзор современного состояния и перспектив развития в области проектирования 
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одежды заданного ассортимента, анализ тенденций моды, обзор современных 

методов конструирования и технологии изготовления изделий легкой 

промышленности. 

Во 2-й главе рассматриваются вопросы исследовательского характера.  

В 3-й главе - конструкторско-технологическом разделе: выполняется разработ-

ка модельной конструкции и технологической документации на изготовление про-

ектируемого ассортимента.  

 Заключение содержит  конкретные выводы, которые соотносятся с целью и за-

дачами, поставленными во введении, а также включает предложения и рекоменда-

ции по использованию полученных результатов в производственной деятельности. 

Список литературы  содержит сведения об источниках, использованных при 

выполнении ВКР.  

В Приложениях размещаются иллюстрационные (демонстрационные) и гра-

фические материалы (чертежи и схемы). 

Подробно требования к содержанию ВКР и порядку их выполнения изложены 

в учебно-методических материалах, разработанных кафедрой «Дизайн и технология 

изделий легкой промышленности»: 

-  Выпускная квалификационная работа [Текст] : учебное пособие для бака-

лавров направления подготовки  "Конструирование изделий легкой промышленно-

сти", профиль - "Конструирование швейных изделий" / О. Н. Диева, Т. М. Ноздраче-

ва, Н. Н. Травкина ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : [б. и.], 2015. - 109 с. 

- Патентные исследования [Электронный ресурс] : методические указания к 

выполнению патентных исследований при разработке коллекций одежды и 

дипломном проектировании / Юго-Западный государственный университет, 

Кафедра дизайна и технологии изделий легкой промышленности ; сост. С. А. 

Данилова. - Курск : ЮЗГУ, 2010. - 15 с. 

- Дипломное проектирование [Электронный ресурс] : методические указания 

по дипломному проектированию для студентов специальности / под ред.: Т. И. 

Леонтьевой, Т. М. Ноздрачевой, О. В. Будниковой, Н. Н. Травкиной ; Курский 

государственный технический университет, Кафедра дизайна и технологии изделий 

легкой промышленности. - Курск : КурскГТУ, 2009. - 41 с. 

 

 

5.4 Требования к оформлению ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа должна быть напечатана и иметь жесткий 

переплет.  

Оформление ВКР осуществляется в соответствии со стандартом университета 

СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалификационные 

работы. Общие требования к структуре и оформлению». 

 

5.5 Требования к отзыву  

 

После завершения работы над ВКР обучающийся представляет ее руководите-

лю ВКР, который дает отзыв на эту работу. В отзыве руководителя ВКР содержится 
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краткая характеристика и оценка работы студента, делается вывод о готовности 

обучающегося к самостоятельной профессиональной  деятельности. Форма отзыва 

руководителя ВКР приведена в положении П 02.032-2016. 

 

5.6 Требования к процедуре проведения защиты ВКР 
 

Защита ВКР происходит на открытом заседании государственной экзаменаци-

онной комиссии (ГЭК). Порядок проведения защиты ВКР установлен в положении 

П 02.032-2016 «Государственная итоговая аттестация по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры».   

 

6. Фонд оценочных средств для проведения ГИА (защиты ВКР) 

6.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в резуль-

тате освоения образовательной программы  

  
Код Определение компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого 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 межкультур-

ного  взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и  самообразованию 

ОПК-1 способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять 

при необходимости профиль своей профессиональной деятельности 

ОПК-2 способностью использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применять методы математи-

ческого анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследований 

ОПК-3 способностью изучать требования, предъявляемые потребителями к оде-

жде, обуви, аксессуарам, коже, меху, кожгалантерее, и технические воз-

можности предприятия для их изготовления 

ОПК-4 способностью эффективно использовать традиционные и новые методы 

конструирования изделий легкой промышленности с учетом эстетиче-

ских, экономических и других параметров проектируемого изделия 

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



 8 

мы в ходе своей общественной и профессиональной деятельности, ис-

пользовать основные методы защиты производственного персонала и на-

селения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедст-

вий 

ПК-1 способностью находить компромисс между различными требованиями 

(стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) при долгосроч-

ном и краткосрочном планировании и принимать оптимальные решения 

по реализации дизайн-проектов на изделия легкой промышленности 

ПК-2 способностью оценивать производственные и непроизводственные затра-

ты на обеспечение качества продукции 

ПК-3 способностью организовывать работу коллектива исполнителей, прини-

мать управленческие и организационные решения с учетом различных 

мнений 

ПК-4 способностью оформлять документацию на законченные конструкторские 

разработки, составлять отчеты о результатах выполненных работ 

ПК-5 способностью проводить анализ состояния и динамики показателей каче-

ства материалов и изделий легкой промышленности с использованием не-

обходимых методов и средств исследований 

ПК-6 готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт 

ПК-7 готовностью участвовать в исследованиях по совершенствованию эстети-

ческих 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 

ПК-9 способностью конструировать изделия легкой промышленности в соот-

ветствии с требованиями эргономики и прогрессивной технологии произ-

водства, обеспечивая им высокий уровень потребительских свойств и эс-

тетических качеств 

ПК-10 способностью обосновывать принятие конкретного технического решения 

при конструировании изделий легкой промышленности 

ПК-11 готовность эффективно и научно-обоснованно использовать соответст-

вующие алгоритмы и программы расчетов параметров изделий легкой 

промышленности 

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 ав-

томатизированного проектирования при конструировании изделий легкой 

промышленности 



 6.2  Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
 

Компетенции Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный уро-

вень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

ОК -1 Культура 

 мышления 

Не способен осущест-

вить без помощи препо-

давателя операции срав-

нения, абстракции, 

обобщения, конкретиза-

ции, анализа, синтеза. 

В целом имеет общие 

представления о будущей 

профессии, Знает предмет, 

функции, объекты, основ-

ные понятия и ценности 

философии, ее соотноше-

ние с мировоззрением. 

Владеет операциями срав-

нения, абстракции, обоб-

щения, конкретизации, 

анализа, синтеза, но до-

пускает логические ошиб-

ки. 

В целом имеет общие 

представления о буду-

щей профессии, знает 

специфику философ-

ского знания и факто-

ры, влияющие на его 

формирование; успеш-

но осуществляет мыс-

лительные операции, но 

имеются отдельные ло-

гические ошибки.  

Знает этапы профессио-

нального самоопределе-

ния за счет специальной 

организации деятельно-

сти, включающей полу-

чение знаний о себе, о 

мире профессионально-

го труда, их соотнесе-

нии в процессе профес-

сиональной деятельно-

сти. Демонстрирует 

способность к критиче-

скому анализу, оценке и 

синтезу новых и слож-

ных идей.  

Культура 

 речи 

Не способен в моноло-

гической речи сформу-

лировать простейшие 

суждения, выводы, 

оценки. Не владеет 

функциональными сти-

лями речи. 

Излагает в устной и пись-

менной форме свои суж-

дения о предмете, функции 

и ценностях философии, ее 

соотношении с мировоз-

зрением. Делает выводы, 

оценки,  но допускает гру-

бые речевые ошибки. В 

целом владеет функцио-

нальными стилями речи. 

Грамотно и логично из-

лагает в устной и пись-

менной форме свое по-

нимание профессио-

нальной ориентации 

содержания дисциплин 

учебного плана подго-

товки  бакалавров по 

направлению «Конст-

руирование изделий 

легкой промышленно-

сти». Допускает незна-

чительные речевые 

ошибки. Использует 

функциональные стили 

речи по назначению. 

Демонстрирует способ-

ность  в устной и пись-

менной форме полно,  

логично и аргументиро-

вано сообщать свою 

точку зрения по акту-

альным вопросам про-

фессиональной деятель-

ности. Грамотно излага-

ет суждения, выводы, 

оценки и дает заключе-

ния. Не допускает рече-

вых ошибок. Свободно 

владеет функциональ-

ными стилями речи и 

правильно выбирает их 
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в зависимости от рече-

вой ситуации. 

Культура  

коммуникации 

Не имеет представления 

о профессиональной 

этике. Не готов к взаи-

модействию с профес-

сиональным и научным 

сообществом. 

В целом владеет этически-

ми нормами, в т.ч. норма-

ми профессиональной эти-

ки. Готов к межличност-

ному взаимодействию в 

общественной жизни  и 

профессиональной дея-

тельности. Испытывает 

затруднения во взаимодей-

ствии в профессиональном 

сообществе по тематике 

мировоззренческих аспек-

тов, формирующих взгляд 

на актуальность, важность 

выбранной профессии. Го-

тов к профессиональной 

деятельности под руково-

дством. 

Применяет этические 

нормы в собственной 

деятельности, следует 

требованиям профес-

сиональной этики. Кор-

ректно общается по те-

матике коренных миро-

воззренческих вопросов 

в рамках своей профес-

сиональной деятельно-

сти. Готов к профес-

сиональной деятельно-

сти под руководством с 

проявлением самостоя-

тельности при решении 

хорошо известных за-

дач или аналогичных 

им. 

Безукоризненно выпол-

няет требования про-

фессиональной этики. 

Активно включается в 

этапы профессиональ-

ного самоопределения  

за счет специальной ор-

ганизации деятельности, 

включающей получение 

знаний о себе, о мире 

профессионального тру-

да, их соотнесении в 

процессе профессио-

нальной деятельности. 

Готов к эффективному 

межличностному взаи-

модействию в общест-

венной жизни  и про-

фессиональной деятель-

ности. Готов к сотруд-

ничеству, планированию 

собственной деятельно-

сти и индивидуальной 

ответственности за еѐ 

результаты. 

Культура самоорга-

низации и самообра-

зования 

Не способен организо-

вать свою учебную и 

профессиональную дея-

тельность без помощи 

руководителя. Не владе-

ет навыками  самостоя-

тельной работы при по-

лучении новых знаний. 

Организует свою деятель-

ность, в т.ч. профессио-

нальную с использованием  

технологий приобретения, 

применения и обновления 

знаний. В целом владеет 

навыками  самостоятель-

ной работы при получении 

 Владеет навыками пла-

нирования и продвиже-

ния карьеры, навыками 

самостоятельной рабо-

ты при получении обра-

зования; навыками раз-

вития способностей к 

самоконтролю. Спосо-

Успешно применяет в 

своей деятельности, в 

т.ч. профессиональной, 

навыки самоорганиза-

ции и самообразования. 

Владеет способностью 

понимания того, что 

следует сделать для раз-
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 новых знаний. 

 

бен к самоорганизации 

и самообразованию. 

вития требуемой компе-

тентности в будущей 

профессиональной дея-

тельности; 

- навыками формирова-

ния положительного от-

ношения к самому себе, 

осознания своей инди-

видуальности, уверен-

ности в своих силах 

применительно к реали-

зации себя в будущей 

профессии. 

Информационная  

культура 

Не способен найти 

учебную и профессио-

нальную информацию 

на заданную тему в тра-

диционных источниках 

и сети «Интернет».  

Способен осуществлять 

сбор значимых данных в 

рамках своей профессио-

нальной области в тради-

ционных источниках ин-

формации, неуверенный 

пользователь ПК и Интер-

нет-ресурсов. 

Эффективно работает с 

источниками информа-

ции, в т.ч. электронны-

ми, владеет ПК. Испы-

тывает затруднения в 

поиске информации в 

ситуации неполноты 

или ограниченности 

доступа к источникам 

информации. 

Самостоятельно нахо-

дит и работает со всеми 

современными источни-

ками информации, ба-

зами данных, уверенный 

пользователь ПК, владе-

ет IT-технологиями и 

профессиональными  

программными продук-

тами.  

Правовая  

культура 

Не владеет элементар-

ными навыками работы 

с нормативными доку-

ментами. 

Пересказывает отдельные 

положения рекомендован-

ных преподавателями 

нормативных документов, 

регулирующих профес-

сиональную деятельность. 

Пересказывает и ком-

ментирует положения 

нормативных докумен-

тов, регулирующих 

профессиональную дея-

тельность. 

Самостоятельно нахо-

дит необходимые нор-

мативные документы, 

резюмирует, анализиру-

ет и интерпретирует их 

положения.  

 ОК -2 Культура 

 мышления 

Не способен осущест-

вить без помощи препо-

давателя операции срав-

нения, абстракции, 

обобщения, конкретиза-

ции, анализа, синтеза. 

Имеет представление о  

тенденциях развития моды 

и дизайна, знает основные 

термины, относящиеся к 

истории костюма и моде. 

Владеет операциями срав-

Хорошо разбирается в 

истории костюма, мо-

ды, и стремиться по-

вышать профессио-

нальный уровень. В це-

лом успешно осуществ-

В совершенстве владеет 

знаниями основ истори-

ческого генезиса моды, 

как социокультурного 

механизма регулирова-

ния отношений в совре-



 12 

нения, абстракции, обоб-

щения, конкретизации, 

анализа, синтеза. Делает 

собственные умозаключе-

ния по указанной темати-

ке, но допускает логиче-

ские ошибки. 

ляет мыслительные 

операции, но имеются  

отдельные  логические 

ошибки.  

менном обществе.   Де-

монстрирует способ-

ность к критическому 

анализу профессиональ-

ной деятельности, оцен-

ке и синтезу новых и 

сложных идей.  

Культура 

 речи 

Не способен в моноло-

гической речи сформу-

лировать простейшие 

суждения, выводы, 

оценки. Не владеет 

функциональными сти-

лями речи. 

Излагает в устной и пись-

менной форме свои суж-

дения о сущности основ-

ных этапов исторического 

развития общества. Дает 

субъективную оценку со-

временного социокультур-

ного пространства, делает  

выводы,  но допускает 

грубые речевые ошибки. В 

целом владеет функцио-

нальными стилями речи. 

Грамотно и логично из-

лагает в устной и пись-

менной форме свои су-

ждения о закономерно-

стях исторического раз-

вития общества. Делает 

выводы на основании 

собственных суждений, 

дает оценки. Допускает 

незначительные рече-

вые ошибки. Использу-

ет функциональные 

стили речи по назначе-

нию. 

Демонстрирует способ-

ность  в устной и пись-

менной форме полно,  

логично и аргументиро-

вано сообщать свои су-

ждения о глобализаци-

онных исторических 

процессах и закономер-

ностях развития совре-

менного общества. На 

основании оценки и 

анализа исторического 

генезиса, делает логиче-

ские выводы. Не допус-

кает речевых ошибок. 

Свободно владеет функ-

циональными стилями 

речи и правильно выби-

рает их в зависимости от 

речевой ситуации. 

Культура  

коммуникации 

Не имеет представления 

о профессиональной 

этике. Не готов к взаи-

модействию с профес-

сиональным и научным 

сообществом. 

В целом владеет этически-

ми нормами, в т.ч. норма-

ми профессиональной эти-

ки. Готов к межличност-

ному взаимодействию в 

общественной жизни  и 

профессиональной дея-

тельности. Испытывает 

Применяет знания за-

кономерностей разви-

тия общества и общест-

венных отношений в 

формировании профес-

сиональной коммуни-

кации. Грамотно осу-

ществляет межличност-

Следует принципам 

ценностной личностной 

ориентации при форми-

ровании своей граждан-

ской позиции в системе 

коллективных отноше-

ний. Безукоризненно 

соблюдает этические 
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затруднения во взаимодей-

ствии по тематике своей 

области компетенции с 

профессиональным и на-

учным сообществом. Го-

тов к профессиональной 

деятельности под руково-

дством. 

ное взаимодействие в 

общественной жизни  и 

профессиональной дея-

тельности в соответст-

вии с требованиями 

профессиональной эти-

ки. Готов к профессио-

нальной деятельности 

под руководством с 

проявлением самостоя-

тельности при решении 

хорошо известных за-

дач или аналогичных 

им. 

нормы и выполняет тре-

бования профессио-

нальной этики. Активен 

в общении с профессио-

нальным и  научным со-

обществом по указанной  

теме механизма функ-

ционирования общест-

венных отношений и их 

влияния на граждан-

скую позицию лично-

сти. Готов к сотрудни-

честву, планированию 

собственной деятельно-

сти и индивидуальной 

ответственности за еѐ 

результаты. 

Культура самоорга-

низации и самообра-

зования 

Не способен организо-

вать свою учебную и 

профессиональную дея-

тельность без помощи 

руководителя. Не зани-

мается самообразовани-

ем. 

Владеет способностью са-

мостоятельно получать 

информацию. Организует 

свою деятельность, в т.ч. 

профессиональную, в со-

ответствии с основными 

правилами самоорганиза-

ции. В целом владеет ме-

тодикой самообразования. 

 Способен к организа-

ции профессиональной 

деятельности, в соот-

ветствии с собственной 

системой ценностей и 

уровнем сформирован-

ности гражданской по-

зиции. Демонстрирует 

способности к самоор-

ганизации и самообра-

зованию. 

Четко и грамотно орга-

низует алгоритм реали-

зации жизненной про-

граммы  в системе лич-

ностных ценностей. 

Знает о необходимости 

формирования активной 

жизненной позиции и 

успешно применяет в 

своей деятельности, в 

т.ч. профессиональной, 

навыки самоорганиза-

ции и самообразования. 

Информационная  

культура 

Не способен найти 

учебную и профессио-

нальную информацию 

на заданную тему в тра-

диционных источниках 

Способен осуществлять 

сбор значимых данных в 

рамках своей профессио-

нальной области в тради-

ционных источниках ин-

Эффективно работает с 

источниками информа-

ции, в т.ч. электронны-

ми, владеет ПК. Испы-

тывает затруднения в 

Самостоятельно нахо-

дит и работает со всеми 

современными источни-

ками информации, ба-

зами данных, уверенный 
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и сети «Интернет».  формации, неуверенный 

пользователь ПК и Интер-

нет-ресурсов. 

поиске информации в 

ситуации неполноты 

или ограниченности 

доступа к источникам 

информации. 

пользователь ПК, владе-

ет IT-технологиями и 

профессиональными  

программными продук-

тами.  

Правовая  

культура 

Не владеет элементар-

ными навыками работы 

с нормативными доку-

ментами. 

Пересказывает отдельные 

положения рекомендован-

ных преподавателями 

нормативных документов, 

регулирующих профес-

сиональную деятельность. 

Пересказывает и ком-

ментирует положения 

нормативных докумен-

тов, регулирующих 

профессиональную дея-

тельность. 

Самостоятельно нахо-

дит необходимые нор-

мативные документы, 

резюмирует, анализиру-

ет и интерпретирует их 

положения.  

ОК -3 Культура 

 мышления 

Не способен осущест-

вить без помощи препо-

давателя операции срав-

нения, абстракции, 

обобщения, конкретиза-

ции, анализа, синтеза. 

 Имеет представление о 

содержании законов эко-

номического развития, и 

их общих положениях, 

действующих в различных 

сферах деятельности. Вла-

деет операциями сравне-

ния, абстракции, обобще-

ния, конкретизации, ана-

лиза, синтеза, но допускает 

логические ошибки. 

Знает основа экономи-

ческого анализа показа-

телей предприятий лег-

кой промышленности. 

В целом успешно осу-

ществляет мыслитель-

ные операции, но име-

ются  отдельные  логи-

ческие ошибки.  

В совершенстве владеет 

информацией анализа 

экономической эффек-

тивности деятельности  

предприятий легкой 

промышленности. Де-

монстрирует способ-

ность к критическому 

анализу технико-

экономических показа-

телей предприятия, их 

оценке и синтезу пред-

ложений по их улучше-

нию.  

Культура 

 речи 

Не способен в моноло-

гической речи сформу-

лировать простейшие 

суждения, выводы, 

оценки. Не владеет 

функциональными сти-

лями речи. 

Излагает в устной и пись-

менной форме свои суж-

дения, выводы, оценки,  но 

допускает грубые речевые 

ошибки. В целом владеет 

функциональными стиля-

ми речи в сфере экономи-

ческих вопросов профес-

сиональной деятельности.  

Владеет способностью 

грамотно и логично из-

лагать в устной и пись-

менной форме резуль-

таты анализа технико-

экономических показа-

телей деятельности 

предприятия швейной 

промышленности.  До-

пускает незначительные 

Демонстрирует способ-

ность  в устной и пись-

менной форме полно,  

логично и аргументиро-

вано сообщать результа-

ты экономического ана-

лиза предприниматель-

ской деятельности. Дает 

объективные оценки и 

формулирует выводы по 
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речевые ошибки. Ис-

пользует функциональ-

ные стили речи по на-

значению. 

результатам анализа. Не 

допускает речевых оши-

бок.  

Культура  

коммуникации 

Не имеет представления 

о профессиональной 

этике. Не готов к взаи-

модействию с профес-

сиональным и научным 

сообществом. 

Готов к межличностному 

взаимодействию в профес-

сиональной деятельности. 

Испытывает затруднения 

во взаимодействии по те-

матике экономических за-

конов в области предпри-

нимательской деятельно-

сти и производственных 

отношений. В целом вла-

деет этическими нормами, 

в т.ч. нормами профессио-

нальной этики, готов к 

профессиональной дея-

тельности под руково-

дством. 

Грамотно осуществляет 

межличностное взаи-

модействие в рамках 

мероприятий по повы-

шению экономической 

устойчивости субъек-

тов предприниматель-

ства. Готов к профес-

сиональной деятельно-

сти, с соблюдением 

профессиональной эти-

ки, под руководством с 

проявлением самостоя-

тельности при решении 

хорошо известных за-

дач или аналогичных 

им. 

Готов к эффективному 

межличностному взаи-

модействию в сфере со-

циально-

экономического управ-

ления. Активен в обще-

нии по экономическим 

вопросам в  своей об-

ласти компетенции с 

профессиональным и  

научным сообществом. 

Готов к сотрудничеству, 

планированию собст-

венной деятельности и 

индивидуальной ответ-

ственности за еѐ резуль-

таты. 

Культура самоорга-

низации и самообра-

зования 

Не способен организо-

вать свою учебную и 

профессиональную дея-

тельность без помощи 

руководителя. Не зани-

мается самообразовани-

ем. 

Понимает значимость по-

вышения экономической 

грамотности в вопросах 

предпринимательской дея-

тельности. Организует 

свою деятельность, в т.ч. 

профессиональную, в со-

ответствии с основными 

правилами самоорганиза-

ции. В целом владеет ме-

тодикой самообразования. 

 Готов повышать свою 

экономическую гра-

мотность во всех сфе-

рах социальной дея-

тельности, в том числе 

профессиональной. 

Способен к самоорга-

низации и самообразо-

ванию. 

Демонстрирует способ-

ность к критическому 

анализу реалий россий-

ской экономики. Ус-

пешно применяет в сво-

ей деятельности, в т.ч. 

профессиональной, на-

выки самоорганизации и 

самообразования в на-

правлении формирова-

ния социально-

экономической культу-

ры.  
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Информационная  

культура 

Не способен найти 

учебную и профессио-

нальную информацию 

на заданную тему в тра-

диционных источниках 

и сети «Интернет».  

Способен осуществлять 

сбор значимых данных в 

рамках своей профессио-

нальной области в тради-

ционных источниках ин-

формации, неуверенный 

пользователь ПК и Интер-

нет-ресурсов. 

Эффективно работает с 

источниками информа-

ции, в т.ч. электронны-

ми, владеет ПК. Испы-

тывает затруднения в 

поиске информации в 

ситуации неполноты 

или ограниченности 

доступа к источникам 

информации. 

Самостоятельно нахо-

дит и работает со всеми 

современными источни-

ками информации, ба-

зами данных, уверенный 

пользователь ПК, владе-

ет IT-технологиями и 

профессиональными  

программными продук-

тами.  

Правовая  

культура 

Не владеет элементар-

ными навыками работы 

с нормативными доку-

ментами. 

Пересказывает отдельные 

положения рекомендован-

ных преподавателями 

нормативных документов, 

регулирующих профес-

сиональную деятельность. 

Пересказывает и ком-

ментирует положения 

нормативных докумен-

тов, регулирующих 

профессиональную дея-

тельность. 

Самостоятельно нахо-

дит необходимые нор-

мативные документы, 

резюмирует, анализиру-

ет и интерпретирует их 

положения.  

ОК -4 Культура 

 мышления 

Не способен осущест-

вить без помощи препо-

давателя операции срав-

нения, абстракции, 

обобщения, конкретиза-

ции, анализа, синтеза. 

 Имеет представление о 

правовом пространстве в 

системе общественных ко-

ординат. Владеет опера-

циями сравнения, абстрак-

ции, обобщения, конкрети-

зации, анализа, синтеза, но 

допускает логические 

ошибки. 

 Имеет основы право-

вых знаний в различных 

сферах деятельности. В 

целом успешно осуще-

ствляет мыслительные 

операции, но имеются  

отдельные  логические 

ошибки.  

 В совершенстве демон-

стрирует знания право-

вых вопросов в сфере 

своей компетенции,  

Владеет способностью к 

критическому анализу, 

оценке и синтезу новых 

и сложных идей.  

Культура 

 речи 

Не способен в моноло-

гической речи сформу-

лировать простейшие 

суждения, выводы, 

оценки. Не владеет 

функциональными сти-

лями речи. 

Излагает в устной и пись-

менной форме свои суж-

дения, выводы, оценки по 

вопросам правовой куль-

туры,  но допускает грубые 

речевые ошибки. В целом 

владеет функциональными 

стилями речи. 

Грамотно и логично из-

лагает в устной и пись-

менной форме свои су-

ждения, выводы, оцен-

ки. Допускает незначи-

тельные речевые ошиб-

ки. Использует функ-

циональные стили речи 

по назначению. 

Демонстрирует способ-

ность в устной и пись-

менной форме сообщать 

основные положения 

нормативных докумен-

тов, регламентирующих 

правовые отношения 

предпринимательской 

деятельности.  Полно и 

аргументировано изла-
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гает свои  суждения,  

делает  логичные выво-

ды. Свободно владеет 

функциональными сти-

лями речи и правильно 

выбирает их в зависи-

мости от речевой ситуа-

ции. 

Культура  

коммуникации 

Не имеет представления 

о профессиональной 

этике. Не готов к взаи-

модействию с профес-

сиональным и научным 

сообществом. 

В целом владеет правовы-

ми нормами, в т.ч. норма-

ми в профессиональной 

сфере. Готов к межлично-

стному взаимодействию в 

общественной жизни  и 

профессиональной дея-

тельности. Испытывает 

затруднения во взаимодей-

ствии по тематике своей 

области компетенции с 

профессиональным и на-

учным сообществом. Го-

тов к профессиональной 

деятельности под руково-

дством. 

Применяет правовые 

нормы в собственной 

деятельности. Грамотно 

осуществляет межлич-

ностное взаимодейст-

вие в правовом поле 

профессиональной дея-

тельности. Корректно 

общается по тематике 

своей области с про-

фессиональным сооб-

ществом, следуя требо-

ваниям профессиональ-

ной этики.  

Готов к эффективному 

межличностному взаи-

модействию в рамках 

правового поля профес-

сиональной деятельно-

сти. Активен в общении 

по вопросам правового 

характера в  своей об-

ласти компетенции с 

профессиональным и  

научным сообществом. 

Безукоризненно следует 

требованиям профес-

сиональной этики. 

Культура самоорга-

низации и самообра-

зования 

Не способен организо-

вать свою учебную и 

профессиональную дея-

тельность без помощи 

руководителя. Не зани-

мается самообразовани-

ем. 

Организует свою деятель-

ность, в т.ч. профессио-

нальную, в соответствии с 

основными правилами са-

моорганизации. В целом 

владеет методикой само-

образования. 

 Способен к самоорга-

низации и самообразо-

ванию по правовым во-

просам. 

Успешно применяет в 

своей деятельности, в 

т.ч. профессиональной, 

навыки самоорганиза-

ции и самообразования, 

способствующие фор-

мированию правовой 

культуры личности и 

профессионала. 

Информационная  

культура 

Не способен найти 

учебную и профессио-

Способен осуществлять 

сбор значимых данных в 

Эффективно работает с 

источниками информа-

Самостоятельно нахо-

дит и работает со всеми 
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нальную информацию 

на заданную тему в тра-

диционных источниках 

и сети «Интернет».  

рамках своей профессио-

нальной области в тради-

ционных источниках ин-

формации, неуверенный 

пользователь ПК и Интер-

нет-ресурсов. 

ции, в т.ч. электронны-

ми, владеет ПК. Испы-

тывает затруднения в 

поиске информации в 

ситуации неполноты 

или ограниченности 

доступа к источникам 

информации. 

современными источни-

ками информации, ба-

зами данных, уверенный 

пользователь ПК, владе-

ет IT-технологиями и 

профессиональными  

программными продук-

тами.  

Правовая  

культура 

Не владеет элементар-

ными навыками работы 

с нормативными доку-

ментами. 

Пересказывает отдельные 

положения рекомендован-

ных преподавателями 

нормативных документов, 

регулирующих профес-

сиональную деятельность. 

Пересказывает и ком-

ментирует положения 

нормативных докумен-

тов, регулирующих 

профессиональную дея-

тельность. 

Самостоятельно нахо-

дит необходимые нор-

мативные документы, 

резюмирует, анализиру-

ет и интерпретирует их 

положения.  

ОК -5 Культура 

 мышления 

Не способен осущест-

вить без помощи препо-

давателя операции срав-

нения, абстракции, 

обобщения, конкретиза-

ции, анализа, синтеза. 

Проявляет навыки логиче-

ского мышления. Владеет 

операциями сравнения, аб-

стракции, обобщения, кон-

кретизации, анализа, син-

теза, но допускает логиче-

ские ошибки. 

Демонстрирует культу-

ру мышления, на прак-

тике последовательно и 

грамотно в устной и 

письменной формах из-

лагает свои мысли, но 

имеются  отдельные  

логические ошибки.  

Умеет анализировать 

особенности формаль-

ных и неформальных 

отношений среди лю-

дей. Демонстрирует 

способность к критиче-

скому анализу, оценке и 

синтезу новых и слож-

ных идей, логично и ар-

гументировано обосно-

вывать свои выводы и 

умозаключения.  

Культура 

 речи 

Не способен в моноло-

гической речи сформу-

лировать простейшие 

суждения, выводы, 

оценки. Не владеет 

функциональными сти-

лями речи. 

Владеет основами пись-

менной и устной бытовой 

и деловой речи. Применяет 

техники создания речи на 

основе готовых словесных 

моделей,  но допускает 

грубые речевые ошибки. В 

целом владеет функцио-

нальными стилями речи. 

Знает приѐмы ведения 

дискуссий, диалога и 

полемики на русском и 

иностранном языках. 

Применяет на практике 

правила, необходимые 

при тренинге коммуни-

кативного риторическо-

го аппарата личности 

В совершенстве владеет 

технологией речевого 

благозвучия, произведе-

ния и поведения, а так-

же владеет способами 

трансформирования 

текстов в формат пуб-

личной речи, письмен-

ного аргументированно-
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Грамотно и логично из-

лагает в устной и пись-

менной форме свои су-

ждения, выводы, оцен-

ки. Допускает незначи-

тельные речевые ошиб-

ки. Использует функ-

циональные стили речи 

по назначению. 

го изложения собствен-

ной точки зрения. Сво-

бодно владеет приѐмами 

ведения дискуссий, диа-

лога и полемики на рус-

ском и иностранном 

языках. Правильно вы-

бирает функциональные 

стили речи в зависимо-

сти от речевой ситуа-

ции. 

Культура  

коммуникации 

Не имеет представления 

о профессиональной 

этике. Не готов к взаи-

модействию с профес-

сиональным и научным 

сообществом. 

Знает содержание основ-

ных характеристик со-

трудничества, понятий 

профессиональной этики и 

принципов профессио-

нальной деятельности «ра-

бота в команде». Имеет 

представление о стилях 

общения и методиках  

взаимодействия при работе 

в коллективе. Готов к 

межличностному взаимо-

действию в общественной 

жизни  и профессиональ-

ной деятельности. Испы-

тывает затруднения во 

взаимодействии по тема-

тике своей области компе-

тенции с профессиональ-

ным и научным сообщест-

вом. Готов к профессио-

нальной деятельности под 

руководством. 

Знает законы построе-

ния коммуникативных 

связей при деловом и 

бытовом общении на 

русском или иностран-

ном языках Применяет 

этические нормы в соб-

ственной деятельности, 

следует требованиям 

профессиональной эти-

ки. Грамотно применяет  

навыки разработки 

стратегии эффективно-

го общения при управ-

лении коллективом. Го-

тов к профессиональ-

ной деятельности под 

руководством с прояв-

лением самостоятель-

ности при решении хо-

рошо известных задач 

или аналогичных им. 

Владеет приемами ана-

лиза особенностей фор-

мальных и неформаль-

ных отношений среди 

людей. Готов к эффек-

тивному межличност-

ному взаимодействию, 

демонстрирует  навыки 

применения  технологий 

воздействия на людей 

при работе в коллекти-

ве, навыки разработки 

стратегии эффективного 

общения при управле-

нии коллективом. Без-

укоризненно соблюдает 

этические нормы и вы-

полняет требования 

профессиональной эти-

ки. Готов к сотрудниче-

ству, планированию 

собственной деятельно-

сти и индивидуальной 

ответственности за еѐ 
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результаты. 

Культура самоорга-

низации и самообра-

зования 

Не способен организо-

вать свою учебную и 

профессиональную дея-

тельность без помощи 

руководителя. Не зани-

мается самообразовани-

ем. 

Организует свою деятель-

ность в соответствии с 

личностной ориентацией 

на карьерный рост и про-

фессиональную самореа-

лизацию. Использует для 

достижения поставленных 

целей традиционные мето-

ды самостоятельной рабо-

ты. В целом владеет мето-

дикой самоподготовки, 

самоорганизации и само-

образования. 

 Демонстрирует навыки 

самостоятельной рабо-

ты с необходимой  ли-

тературой и современ-

ными источниками. 

Уверенно использует 

современные методы и 

технологии организа-

ции и повышении эф-

фективности своей 

профессиональной дея-

тельности. Способен к 

самоорганизации и са-

мообразованию. 

Владеет навыками соот-

несения своих склонно-

стей и способностей с 

требованиями профес-

сиональной деятельно-

сти. Последовательно 

реализует этапы про-

фессионального само-

определения  за счет 

специальной организа-

ции деятельности, 

включающей получение 

профессиональных зна-

ний, применяя передо-

вые методы самоподго-

товки и самообразова-

ния.  

Информационная  

культура 

Не способен найти 

учебную и профессио-

нальную информацию 

на заданную тему в тра-

диционных источниках 

и сети «Интернет».  

Способен осуществлять 

сбор значимых данных в 

рамках своей профессио-

нальной области в тради-

ционных источниках ин-

формации, неуверенный 

пользователь ПК и Интер-

нет-ресурсов. 

Эффективно работает с 

источниками информа-

ции, в т.ч. электронны-

ми, владеет ПК. Испы-

тывает затруднения в 

поиске информации в 

ситуации неполноты 

или ограниченности 

доступа к источникам 

информации. 

Самостоятельно нахо-

дит и работает со всеми 

современными источни-

ками информации, ба-

зами данных, уверенный 

пользователь ПК, владе-

ет IT-технологиями и 

профессиональными  

программными продук-

тами.  

Правовая  

культура 

Не владеет элементар-

ными навыками работы 

с нормативными доку-

ментами. 

Пересказывает отдельные 

положения рекомендован-

ных преподавателями 

нормативных документов, 

регулирующих профес-

сиональную деятельность. 

Пересказывает и ком-

ментирует положения 

нормативных докумен-

тов, регулирующих 

профессиональную дея-

тельность. 

Самостоятельно нахо-

дит необходимые нор-

мативные документы, 

резюмирует, анализиру-

ет и интерпретирует их 

положения.  
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ОК -6 Культура 

 мышления 

Не способен осущест-

вить без помощи препо-

давателя операции срав-

нения, абстракции, 

обобщения, конкретиза-

ции, анализа, синтеза. 

 Умеет анализировать осо-

бенности формальных от-

ношений среди людей. 

Владеет операциями срав-

нения, абстракции, обоб-

щения, конкретизации, 

анализа, синтеза, но до-

пускает логические ошиб-

ки. 

В целом успешно осу-

ществляет мыслитель-

ные операции, владеет 

навыками генерирова-

ния идей и решений в 

совместной работе с 

коллегами, но имеются  

отдельные  логические 

ошибки.  

Демонстрирует навыки 

выработки  системы 

критериев при  коллек-

тивной оценке результа-

тов профессиональной 

деятельности. Способен 

к критическому анализу, 

оценке и синтезу новых 

и сложных идей.  

Культура 

 речи 

Не способен в моноло-

гической речи сформу-

лировать простейшие 

суждения, выводы, 

оценки. Не владеет 

функциональными сти-

лями речи. 

Излагает в устной и пись-

менной форме свои суж-

дения, выводы, оценки, но 

допускает грубые речевые 

ошибки. В целом владеет 

навыками  кооперации с 

коллегами в организации 

дискуссий по актуальным 

вопросам в области изу-

чаемых дисциплин. 

Владеет способностью 

грамотно и логично в 

устной и письменной 

форме передавать кол-

легам собственное по-

нимание, умение, опыт 

вырабатывать систему 

критериев при коллек-

тивной оценке резуль-

татов профессиональ-

ной деятельности. До-

пускает незначительные 

речевые ошибки.  

В совершенстве владеет 

навыками и приемами  

организации дискуссий 

по актуальным вопро-

сам в области изучае-

мых дисциплин. Демон-

стрирует способность  в 

устной и письменной 

форме полно,  логично и 

аргументировано сооб-

щать свои суждения, 

выводы, оценки. Не до-

пускает речевых оши-

бок.  

Культура  

коммуникации 

Не имеет представления 

о профессиональной 

этике. Не готов к взаи-

модействию с профес-

сиональным и научным 

сообществом. 

Умеет применять основ-

ные правила поведения в 

конфликтных ситуациях. В 

целом владеет этическими 

нормами основы общения  

между людьми, в т.ч. ос-

новными нормами этики 

деловых отношений. Ис-

пытывает затруднения во 

взаимодействии по тема-

тике своей области компе-

тенции с профессиональ-

Владеет навыками   

кооперации с коллегами 

в организации дискус-

сий по актуальным во-

просам в области изу-

чаемых дисциплин 

профессиональной под-

готовки. Применяет 

этические нормы в соб-

ственной деятельности, 

следует требованиям 

профессиональной эти-

Знает и широко исполь-

зует в сфере профессио-

нальной коммуникации 

и общественной жизни 

основные характеристи-

ки сотрудничества, эмо-

ций и чувств, понятия 

профессиональной эти-

ки и принципы профес-

сиональной деятельно-

сти «работа в команде». 

В совершенстве умеет 
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ным и научным сообщест-

вом. Использует функцио-

нальные стили речи по на-

значению со смысловыми 

ошибками. Готов к про-

фессиональной деятельно-

сти под руководством. 

ки. Готов к профессио-

нальной деятельности 

под руководством с 

проявлением самостоя-

тельности при решении 

хорошо известных за-

дач или аналогичных 

им. 

использовать методы 

разрешения конфликт-

ных ситуаций в коллек-

тиве, социально-

психологического взаи-

модействия с партнера-

ми. Готов к сотрудниче-

ству, планированию 

собственной деятельно-

сти и индивидуальной 

ответственности за еѐ 

результаты. 

Культура самоорга-

низации и самообра-

зования 

Не способен организо-

вать свою учебную и 

профессиональную дея-

тельность без помощи 

руководителя. Не зани-

мается самообразовани-

ем. 

Организует свою деятель-

ность, в т.ч. профессио-

нальную, в соответствии с 

основными правилами са-

моорганизации. В целом 

владеет методикой само-

образования. 

Готов использовать 

собственные идеи и 

решения в совместной 

работе с коллегами. 

Способен к самоорга-

низации и самообразо-

ванию. 

Способен передавать 

коллегам собственное 

понимание, умение, 

опыт,  вырабатывать  

собственную систему 

критериев при  коллек-

тивной оценке результа-

тов профессиональной 

деятельности. Успешно 

применяет в своей дея-

тельности, в т.ч. про-

фессиональной, навыки 

самоорганизации и са-

мообразования. 

Информационная  

культура 

Не способен найти 

учебную и профессио-

нальную информацию 

на заданную тему в тра-

диционных источниках 

и сети «Интернет».  

Способен осуществлять 

сбор значимых данных в 

рамках своей профессио-

нальной области в тради-

ционных источниках ин-

формации, неуверенный 

пользователь ПК и Интер-

нет-ресурсов. 

Эффективно работает с 

источниками информа-

ции, в т.ч. электронны-

ми, владеет ПК. Испы-

тывает затруднения в 

поиске информации в 

ситуации неполноты 

или ограниченности 

доступа к источникам 

Самостоятельно нахо-

дит и работает со всеми 

современными источни-

ками информации, ба-

зами данных, уверенный 

пользователь ПК, владе-

ет IT-технологиями и 

профессиональными  

программными продук-
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информации. тами.  

Правовая  

культура 

Не владеет элементар-

ными навыками работы 

с нормативными доку-

ментами. 

Пересказывает отдельные 

положения рекомендован-

ных преподавателями 

нормативных документов, 

регулирующих профес-

сиональную деятельность. 

Пересказывает и ком-

ментирует положения 

нормативных докумен-

тов, регулирующих 

профессиональную дея-

тельность. 

Самостоятельно нахо-

дит необходимые нор-

мативные документы, 

резюмирует, анализиру-

ет и интерпретирует их 

положения.  

ОК -7 Культура 

 мышления 

Не способен осущест-

вить без помощи препо-

давателя операции срав-

нения, абстракции, 

обобщения, конкретиза-

ции, анализа, синтеза. 

Знает основные термины, 

относящиеся к области 

профессиональной дея-

тельности конструктора 

одежды.  

Владеет операциями срав-

нения, абстракции, обоб-

щения, конкретизации, 

анализа, синтеза, но до-

пускает логические ошиб-

ки. 

Знает виды и объекты 

профессиональной дея-

тельности конструктора 

одежды. Знает основы 

личностного роста и 

самообразования, зако-

номерности профессио-

нально-творческого 

развития. В целом ус-

пешно осуществляет 

мыслительные опера-

ции, но имеются  от-

дельные  логические 

ошибки.  

Демонстрирует способ-

ность к критическому 

анализу и оценке соци-

ально-экономическую 

информации, необходи-

мой для принятия про-

фессионального реше-

ния и синтезу новых и 

сложных идей.  Может 

самостоятельно плани-

ровать и осуществлять 

свою деятельность с 

учетом этого анализа. 

Культура 

 речи 

Не способен в моноло-

гической речи сформу-

лировать простейшие 

суждения, выводы, 

оценки. Не владеет 

функциональными сти-

лями речи. 

Излагает в устной и пись-

менной форме свои суж-

дения, выводы, оценки,  но 

допускает грубые речевые 

ошибки. В целом владеет 

функциональными стиля-

ми речи. 

Грамотно и логично из-

лагает в устной и пись-

менной форме свои су-

ждения, выводы, оцен-

ки. Допускает незначи-

тельные речевые ошиб-

ки. Использует функ-

циональные стили речи 

по назначению. 

Демонстрирует способ-

ность в устной и пись-

менной форме полно,  

логично и аргументиро-

вано сообщать свои су-

ждения, выводы, оцен-

ки. Не допускает рече-

вых ошибок. Свободно 

владеет функциональ-

ными стилями речи и 

правильно выбирает их 

в зависимости от рече-

вой ситуации. 
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Культура  

коммуникации 

Не имеет представления 

о профессиональной 

этике. Не готов к взаи-

модействию с профес-

сиональным и научным 

сообществом. 

В целом владеет этически-

ми нормами, в т.ч. норма-

ми профессиональной эти-

ки. Готов к межличност-

ному взаимодействию в 

общественной жизни  и 

профессиональной дея-

тельности. Испытывает 

затруднения во взаимодей-

ствии по тематике своей 

области компетенции с 

профессиональным и на-

учным сообществом. Го-

тов к профессиональной 

деятельности под руково-

дством. 

Применяет этические 

нормы в собственной 

деятельности, следует 

требованиям профес-

сиональной этики. Гра-

мотно осуществляет 

межличностное взаи-

модействие в общест-

венной жизни и про-

фессиональной дея-

тельности. Корректно 

общается по тематике 

своей области с про-

фессиональным и науч-

ным сообществом. Го-

тов к профессиональ-

ной деятельности под 

руководством с прояв-

лением самостоятель-

ности при решении хо-

рошо известных задач 

или аналогичных им. 

Безукоризненно соблю-

дает этические нормы и 

выполняет требования 

профессиональной эти-

ки. Готов к эффектив-

ному межличностному 

взаимодействию в об-

щественной жизни  и 

профессиональной дея-

тельности. Активен в 

общении по тематике 

своей области компе-

тенции с профессио-

нальным и  научным со-

обществом. Готов к со-

трудничеству, планиро-

ванию собственной дея-

тельности и индивиду-

альной ответственности 

за еѐ результаты. 

Культура самоорга-

низации и самообра-

зования 

Не способен организо-

вать свою учебную и 

профессиональную дея-

тельность без помощи 

руководителя. Не зани-

мается самообразовани-

ем. 

Способен определять ин-

дивидуальную траекторию 

самообразования и само-

совершенствования.  Уме-

ет анализировать профес-

сиональную информацию 

и использовать ее для по-

вышения своей квалифи-

кации и личностных ка-

честв.  В целом владеет 

навыками самостоятельно-

го освоения нового мате-

риала, методикой самооб-

 Знает пути и средства 

профессионального са-

мосовершенствования в 

области профессио-

нальной деятельности в 

дизайне одежды: про-

фессиональные фору-

мы, конференции, се-

минары, тренинги. 

Умеет ставить цели и 

задачи профессиональ-

ного и личностного са-

мообразования. Успеш-

но применяет способно-

сти оценивать и исполь-

зовать для дальнейшего 

анализа и профессио-

нального саморазвития 

результаты профессио-

нальной деятельности 

специалистов в области 

индустрии моды. 
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разования. 

Информационная  

культура 

Не способен найти 

учебную и профессио-

нальную информацию 

на заданную тему в тра-

диционных источниках 

и сети «Интернет».  

Способен осуществлять 

сбор значимых данных в 

рамках своей профессио-

нальной области в тради-

ционных источниках ин-

формации, неуверенный 

пользователь ПК и Интер-

нет-ресурсов. 

Знает объекты, основ-

ные термины, относя-

щиеся к методам и 

средствам исследования 

в дизайне одежды. Эф-

фективно работает с 

источниками информа-

ции, базами данных, в 

т.ч. электронными, вла-

деет ПК. Испытывает 

затруднения в поиске 

информации в ситуации 

неполноты или ограни-

ченности доступа к ис-

точникам информации. 

Демонстрирует навыки 

отбора и анализа содер-

жания различных со-

временных информаци-

онных источников, ис-

пользуемые для самооб-

разования и повышения 

мастерства. Уверенный 

пользователь ПК, владе-

ет IT-технологиями и 

профессиональными  

программными продук-

тами.  

Правовая  

культура 

Не владеет элементар-

ными навыками работы 

с нормативными доку-

ментами. 

Пересказывает отдельные 

положения рекомендован-

ных преподавателями 

нормативных документов, 

регулирующих профес-

сиональную деятельность. 

Пересказывает и ком-

ментирует положения 

нормативных докумен-

тов, регулирующих 

профессиональную дея-

тельность. 

Самостоятельно нахо-

дит необходимые нор-

мативные документы, 

резюмирует, анализиру-

ет и интерпретирует их 

положения.  

ОПК-1 Профессиональное 

мышление 

Демонстрирует отсутст-

вие основ профессио-

нального мышления. Не 

владеет навыками объ-

ективной и критической 

оценки своей деятельно-

сти; навыками планиро-

вания и контроля своей 

работы; способностью 

изменять при необходи-

мости вид и характер 

своей профессиональ-

Сформированы основы 

профессионального мыш-

ления. Студент перечисля-

ет требования, предъяв-

ляемые к личности про-

фессионала, уровню каче-

ства профессиональной 

деятельности. Имеет пред-

ставление о предмете и ме-

тодах предприниматель-

ской деятельности  в инду-

стрии моды. Умеет аргу-

Демонстрирует знания 

классификации общих и 

специальных способно-

стей  личности в про-

фессиональной дея-

тельности. Знает основ-

ные средства развития 

достоинств личности и 

устранения ее недос-

татков; логические свя-

зи между дисциплина-

ми, направленными на 

Обладает гибким и опе-

ративным профессио-

нальным мышлением. 

Демонстрирует знания 

основных этапы освое-

ния ОП ВО и требова-

ний к уровню компе-

тентности специалистов 

индустрии моды. Умело 

применяет способности 

различать аспекты про-

фессиональной деятель-
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ной деятельности. 

 

ментировать свою точку 

зрения в рамках профес-

сиональной задачи; крити-

чески переосмысливать 

накопленный опыт. Владе-

ет способностью изменять 

при необходимости вид и 

характер своей профес-

сиональной деятельности; 

навыками объективной и 

критической оценки своей 

деятельности; навыками 

планирования и контроля 

своей работы. 

 

формирование  профес-

сиональных компетен-

ций конструктора оде-

жды. Умеет анализиро-

вать накопленный опыт 

в той или иной сфере 

профессиональной дея-

тельности; различать 

аспекты профессио-

нальной деятельности в 

легкой промышленно-

сти; объяснить крите-

рии выбора того или 

иного профиля профес-

сиональной деятельно-

сти. Владеет способно-

стью изменять при не-

обходимости вид и ха-

рактер своей профес-

сиональной деятельно-

сти; методологией и на-

выками решения прак-

тических задач пред-

принимательской дея-

тельности в области 

индустрии моды.  

ности в легкой промыш-

ленности; аргументиро-

вать свою точку зрения 

в рамках профессио-

нальной задачи, крити-

чески переосмысливать 

накопленный опыт; 

приобретать новые про-

фессиональные знания, 

используя современные 

образовательные и ин-

формационные техноло-

гии. Владеет навыками 

выбора эффективных 

средств для развития 

достоинств личности и 

устранения ее недостат-

ков; навыками работы с 

профессиональными ис-

точниками информации 

для переосмысления 

опыта, накопленного в 

области технологий и 

конструирования одеж-

ды. 

ОПК-2 Профессиональное 

мышление 

Демонстрирует отсутст-

вие основ профессио-

нального мышления. Не 

умеет проводить иссле-

дование товарных рын-

ков; проводить анализ 

ассортимента легкой 

промышленности. 

Сформированы основы 

профессионального мыш-

ления. Перечисляет основ-

ные законы естественно - 

научных дисциплин; Знает 

факторы, влияющие на 

формирование ассорти-

мента товаров легкой про-

мышленности. Понимает 

Демонстрирует сфор-

мированное профес-

сиональное мышление. 

В совершенстве знает  

нормативные докумен-

ты, регламентирующие 

требования к материа-

лам для изделий легкой 

промышленности, со-

Обладает гибким и опе-

ративным профессио-

нальным мышлением. 

Демонстрирует знание 

факторов, влияющих на 

формирование ассорти-

мента товаров легкой 

промышленности, 

принципов и методов 
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сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии. Умеет приме-

нять основные методы ма-

тематического анализа и 

моделирования; проводить 

исследование товарных 

рынков; проводить анализ 

ассортимента легкой про-

мышленности. 

держание и перечень 

документов пакета про-

ектно-конструкторской 

документации; крите-

рии выбора методов 

теоретического и экс-

периментального ис-

следований. Умеет ана-

лизировать результаты 

проведенных теорети-

ческих и эксперимен-

тальных исследований в 

области проектирова-

ния одежды, обуви, ак-

сессуаров и сравнивать 

их с нормативными по-

казателями. 

организации производ-

ственного процесса на 

предприятиях легкой 

промышленности. Уве-

ренно применяет на 

практике навыки про-

гнозирования потребно-

стей товаров легкой 

промышленности; на-

выки оценки и выбора 

оптимальных вариантов 

в области организации 

производства изделий 

легкой промышленно-

сти. Владеет способно-

стью анализа критериев 

выбора методов  теоре-

тического и экспери-

ментального исследова-

ний. 

ОПК-3 Профессиональное 

мышление 

Демонстрирует отсутст-

вие основ профессио-

нального мышления. Не 

знает требования, 

предъявляемые потре-

бителями и производи-

телями, к одежде, обуви, 

аксессуарам, кожгалан-

терее и способы их дос-

тижения.  

Сформированы основы 

профессионального мыш-

ления. Знает требования, 

предъявляемые потребите-

лями и производителями, к 

одежде, обуви, аксессуа-

рам, кожгалантерее и спо-

собы их достижения. Име-

ет представление о совре-

менной технической базе 

предприятий по изготов-

лению изделий легкой 

промышленности. Владеет 

навыками формулирова-

ния основных требований 

Демонстрирует сфор-

мированное профес-

сиональное мышление. 

Имеет широкое пред-

ставление о видах и ти-

пах материалов для из-

делий легкой промыш-

ленности;  классифика-

цию требований, 

предъявляемых потре-

бителями к одежде, 

обуви, аксессуарам, ко-

же, меху, кожгаланте-

рее. Умеет характери-

зовать основные требо-

Обладает гибким и опе-

ративным профессио-

нальным мышлением. 

Владеет информацией о 

перечне требований к 

изделиям легкой про-

мышленности. Знает 

номенклатуру свойств 

изделий легкой про-

мышленности, опреде-

ляющих соответствие 

готовых изделий требо-

ваниям потребителей; 

технические возможно-

сти предприятия при 



 28 

потребителей к изделиям 

легкой промышленности 

различного назначения. 

вания, предъявляемые 

потребителями к изде-

лиям легкой промыш-

ленности, при оценке 

их качества. Владеет 

навыками учета требо-

ваний, предъявляемых 

потребителем к издели-

ям легкой промышлен-

ности, при органолеп-

тической оценке их ка-

чества. 

обеспечении этих тре-

бований при изготовле-

нии изделий легкой 

промышленности. Уме-

ет учитывать требова-

ния, предъявляемые по-

требителем к изделиям 

легкой промышленно-

сти, при оценке их каче-

ства. Владеет навыками 

органолептической 

оценки соответствия из-

делий легкой промыш-

ленности и материалов 

для их исполнения тре-

бованиям потребителей. 

ОПК-4 Профессиональное 

мышление 

Демонстрирует отсутст-

вие основ профессио-

нального мышления. 

Отсутствует понимание 

различий между тради-

ционными и новыми ме-

тодами конструирова-

ния изделий легкой 

промышленности. 

Сформированы основы 

профессионального мыш-

ления. Перечисляет тради-

ционные методы конст-

руирования и способы 

производства швейных, 

трикотажных изделий, 

обуви, аксессуаров, кожга-

лантереи с учетом эстети-

ческих, экономических и 

других параметров проек-

тирования изделия. Рас-

сказывает об их особенно-

стях. 

Демонстрирует сфор-

мированное профес-

сиональное мышление. 

Применяет на практике 

традиционные методы и 

разрабатывает план 

внедрения новых мето-

дов конструирования 

швейных, трикотажных 

изделий, обуви, аксес-

суаров, кожгалантереи с 

учетом эстетических, 

экономических и дру-

гих параметров проек-

тируемого изделия. 

Анализирует выбран-

ные методы конструи-

рования и способы про-

ектирования изделий. 

Обладает гибким и опе-

ративным профессио-

нальным мышлением. 

Предполагает возмож-

ные результаты исполь-

зования того или иного 

метода конструирования 

и способа изготовления 

изделий легкой про-

мышленности. Сравни-

вает и оценивает резуль-

таты применения раз-

личных методов конст-

руирования в проекти-

ровании и изготовлении 

швейных, трикотажных 

изделий, обуви, аксес-

суаров, кожгалантереи. 
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ОПК-5 Профессиональное 

мышление 

Демонстрирует отсутст-

вие основ понимания 

необходимости мер по 

сохранению и защите 

экосистемы в ходе своей 

общественной и профес-

сиональной деятельно-

сти.. 

Перечисляет методы по 

сохранению и защите эко-

системы в ходе своей об-

щественной и профессио-

нальной деятельности. 

Распознает принципиаль-

ные различия между ними. 

Называет основные мето-

ды защиты и профилакти-

ки производственного пер-

сонала и населения от воз-

можных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных 

бедствий. Распознает 

принципиальные различия 

между используемыми ос-

новными методами. 

Перечисляет основные 

методы защиты произ-

водственного персонала 

и населения от возмож-

ных последствий ава-

рий, катастроф, сти-

хийных бедствий. Раз-

рабатывает планы ме-

роприятий по сохране-

нию, защите экосисте-

мы в ходе своей обще-

ственной и профессио-

нальной деятельности. 

Сопоставляет различ-

ные ресурсосберегаю-

щие и экологически 

чистые технологии в 

производстве изделий 

легкой промышленно-

сти для выбора наибо-

лее эффективных мер 

по сохранению и защи-

те экосистемы.. 

Обладает гибким и опе-

ративным профессио-

нальным мышлением. 

Предлагает к использо-

ванию наиболее эффек-

тивные меры по сохра-

нению и защите экоси-

стемы в производстве 

изделий легкой про-

мышленности. Подго-

тавливает мероприятия 

по организации защиты 

и профилактики произ-

водственного персонала 

и населения от возмож-

ных последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий. Дает оценку 

используемым основным 

методам. 

организационно-

управленческая 

деятельность  

ПК-1 

Готовность приме-

нять знания, умения, 

навыки, личностные 

качества и опыт в 

самостоятельной 

организационно-

управленческой дея-

тельности  

 

Не может проводить 

синтез долгосрочных и 

краткосрочных планов 

реализации дизайн-

проектов на изделия 

легкой промышленно-

сти. Не способен решать 

простейшие организа-

ционно-управленческие 

задачи даже при условии 

консультаций и под  ру-

ководством специалиста. 

Перечисляет и дает опре-

деления основным требо-

ваниям к реализации ди-

зайн-проектов на изделия 

легкой промышленности. 

Акцентирует внимание на 

наиболее приоритетных 

требованиях, учет которых 

необходим при реализации 

дизайн-проекта. Способен 

решать конкретные орга-

низационно-

Распознает, различает и 

оценивает степень 

влияния различных тре-

бований (стоимости, ка-

чества, безопасности и 

сроков исполнения) на 

результаты реализации 

дизайн-проектов. По 

изготовлению изделий 

легкой промышленно-

сти. Способен самостоя-

тельно решать конкрет-

Разрабатывает кратко-

срочные и долгосрочные 

планы реализации ди-

зайн-проектов на изде-

лия легкой промышлен-

ности. Дает оценку при-

нятым компромиссным 

решениям и рассчитыва-

ет экономический эф-

фект от внедрения при-

нятых решений. Само-

стоятельно ставит акту-
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управленческие задачи, но 

требует руководства.  

ные организационно-

управленческие задачи.  

альные организационно-

управленческие задачи, 

находит наиболее эф-

фективные пути их ре-

шения.  

организационно-

управленческая 

деятельность  

ПК-2 

Готовность приме-

нять знания, умения, 

навыки, личностные 

качества и опыт в 

самостоятельной 

организационно-

управленческой дея-

тельности  

 

Не способен к анализу и 

классификации резуль-

татов выполнения рас-

четов показателей про-

изводственных и непро-

изводственных затрат 

(стоимости, показателей 

качества и безопасно-

сти, сроков изготовле-

ния) даже при условии 

консультаций и под  ру-

ководством специалиста. 

Имеет представление о со-

ставляющих и производст-

венных и непроизводст-

венных затрат на изготов-

ление изделий легкой про-

мышленности, их величи-

ны и предельные значения. 

Способен решать конкрет-

ные организационно-

управленческие задачи, но 

требует руководства.  

Понимает смысл и по-

рядок выполнения рас-

четов основных произ-

водственных и непроиз-

водственных затрат 

(стоимости, качества и 

безопасности, сроков 

исполнения) при долго-

срочном и краткосроч-

ном планировании. Де-

монстрирует способ-

ность применять основ-

ные алгоритмы расчета 

производственных и не-

производственных за-

трат на изготовление 

изделий при долгосроч-

ном и краткосрочном 

планировании.  Спосо-

бен самостоятельно ре-

шать конкретные орга-

низационно-

управленческие задачи.  

Может самостоятельно  

осуществлять анализ и 

классификацию резуль-

татов выполнения расче-

тов показателей произ-

водственных и непроиз-

водственных затрат 

(стоимости, показателей 

качества и безопасности, 

сроков изготовления). 

Владеет способностью 

осуществлять синтез ме-

роприятий по организа-

ции своевременного  

учета производственных 

и непроизводственных 

затрат при изготовлении 

изделий. Демонстрирует 

навыки оценки качества 

применения основных 

расчетов  и организации 

учета производственно 

учета производственных 

и непроизводственных 

затрат на изготовление 

изделий легкой про-

мышленности. Само-

стоятельно ставит акту-

альные организационно-

управленческие задачи, 
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находит наиболее эф-

фективные пути их ре-

шения.  

организационно-

управленческая 

деятельность  

ПК-3 

Готовность приме-

нять знания, умения, 

навыки, личностные 

качества и опыт в 

самостоятельной 

организационно-

управленческой дея-

тельности  

 

Не способен реализовы-

вать работу коллектива 

исполнителей, прини-

мать управленческие и 

организационные реше-

ния, даже при условии 

консультаций и под  ру-

ководством специалиста. 

Фиксирует различные мне-

ния членов коллектива ис-

полнителей при изготовле-

нии изделий легкой про-

мышленности. Обсуждает 

различные подходы к ре-

шению поставленной зада-

чи. Распознает различия в 

существующих подходах и 

выражает свое мнение. Об-

наруживает глубокую за-

интересованность в поиске 

и принятии управленче-

ских и организационных 

решений на основе конст-

руктивного диалога в ма-

лых и больших коллекти-

вах исполнителей. Спосо-

бен решать конкретные ор-

ганизационно-

управленческие задачи, но 

требует руководства.  

Использует знания 

принципов маркетинга 

для поиска управленче-

ских и организационных 

решений поставленной 

задачи. Демонстрирует 

уважительное отноше-

ние к члена малых и 

больших коллективов. 

Демонстрирует готов-

ность к плодотворной 

работе с ними. Анали-

зирует и оценивает по-

ложительные и отрица-

тельные стороны раз-

личных мнений членов 

коллектива исполните-

лей. Приводит аргумен-

ты в пользу того или 

иного управленческого 

или организационного 

решения. Принимает 

активное участие в про-

ведении дискуссии с 

членами больших или 

малых коллективов по 

вопросам управленче-

ских и организационных 

Участвует в составлении 

планов и смет, принятых 

к реализации управлен-

ческих и организацион-

ных решений по изго-

товлению изделий лег-

кой промышленности с 

учетом заданных произ-

водственных ограниче-

ний. Создает благопри-

ятный производствен-

ный рабочий микрокли-

мат в малых и больших 

коллективах исполните-

лей. Участвует в оценке 

обоснованности приня-

тых решений и готов, 

при необходимости к 

пересмотру своего мне-

ния. Самостоятельно 

ставит актуальные орга-

низационно-

управленческие задачи, 

находит наиболее эф-

фективные пути их ре-

шения.  



 32 

решений по изготовле-

нию изделий легкой 

промышленности, де-

монстрируя уважитель-

ное отношение к ним.  

организационно-

управленческая 

деятельность  

ПК-4 

Готовность приме-

нять знания, умения, 

навыки, личностные 

качества и опыт в 

самостоятельной 

организационно-

управленческой дея-

тельности  

 

Не способен решать 

простейшие организа-

ционно-управленческие 

задачи, составлять отче-

ты о результатах выпол-

ненных работ, понимать 

состав и назначение 

оформляемой докумен-

тации даже при условии 

консультаций и под  ру-

ководством специалиста. 

Перечисляет виды инфор-

мации и исходные данные, 

необходимые для отчетов о 

результатах выполненных 

работ и оформления произ-

водственной документации 

на законченные конструк-

торские разработки. Объ-

ясняет назначение каждого 

документа и порядок 

оформления. Способен ре-

шать конкретные органи-

зационно-управленческие 

задачи, но требует руково-

дства.  

Иллюстрирует приме-

рами заполнение раз-

личных документов и 

оформление отчетов о 

результатах выполнения 

работ. Распознает осо-

бенности оформления 

документации на конст-

рукторские разработки 

изделий легкой про-

мышленности различно-

го назначения, из раз-

личных материалов, из-

готовленных с примене-

нием различного обору-

дования. Способен са-

мостоятельно решать 

конкретные организа-

ционно-управленческие 

задачи.  

Собирает и системати-

зирует необходимую 

информацию для состав-

ления отчетов о резуль-

татах выполнения работ 

и оформления докумен-

тации на законченные 

конструкторские разра-

ботки. Сравнивает воз-

можные варианты 

оформления документа-

ции и отчетов. Оценива-

ет их содержательность  

и полноту представления 

информации. Подсчиты-

вает затраты на оконча-

тельное оформление до-

кументации и отчетов. 

Самостоятельно ставит 

актуальные организаци-

онно-управленческие 

задачи, находит наибо-

лее эффективные пути 

их решения.  
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научно-

исследовательская 

деятельность  

ПК-5 

Готовность приме-

нять знания, умения, 

навыки, личностные 

качества и опыт в 

самостоятельной 

научно-

исследователь-ской 

деятельности.  

Не способен применять 

на практике различные 

методы и средства ис-

следования показателей 

качества материалов из-

делий легкой промыш-

ленности, даже при ус-

ловии консультаций и 

под руководством спе-

циалиста. 

Перечисляет основные по-

казатели качества материа-

лов и изделий легкой про-

мышленности. Дает их оп-

ределения и описывает ра-

боту. Распознает оборудо-

вание для выполнения ис-

следований основных пока-

зателей качества материа-

лов и изделий легкой про-

мышленности. Способен 

решать конкретные науч-

но-исследовательские за-

дачи, но требует руково-

дства.  

Применяет на практике 

различные методы и 

средства исследований 

показателей качества 

материалов и изделий 

легкой промышленно-

сти. Анализирует полу-

ченные результаты ис-

следований. Сравнивает 

между собой различные 

методы и средства ис-

следований материалов 

и изделий легкой про-

мышленности, класси-

фицирует эти показате-

ли. Способен самостоя-

тельно решать конкрет-

ные научно-

исследовательские за-

дачи.  

Формулирует требова-

ния к выбору различных 

методов и средств ис-

следования показателей 

материалов и изделий 

легкой промышленно-

сти. Составляет сужде-

ния о различных методах 

и средствах исследова-

ний показателей качест-

ва материалов и изделий 

легкой промышленности 

и дает оценку их эффек-

тивности. Самостоя-

тельно ставит актуаль-

ные научно-

исследовательские зада-

чи, находит наиболее 

эффективные пути их 

решения.  

научно-

исследовательская 

деятельность  

ПК-6 

Готовность приме-

нять знания, умения, 

навыки, личностные 

качества и опыт в 

самостоятельной 

научно-

исследователь-ской 

деятельности.  

Не способен к анализу 

научно-технической 

информации, отечест-

венного и зарубежного 

опыта изготовления из-

делий легкой промыш-

ленности, отраженного в 

научно-технической 

информации, даже при 

условии консультаций и 

под руководством спе-

циалиста. 

Перечисляет виды научно-

технической информации в 

области конструировании 

изделий легкой промыш-

ленности. Описывает из-

вестные отечественные и 

зарубежные методы конст-

руирования одежды, обуви, 

кожгалантереи и аксессуа-

ров.Способен решать кон-

кретные научно-

исследовательские задачи, 

но требует руководства.  

Применяет на практике 

известные отечествен-

ные и зарубежные мето-

ды конструирования из-

делий легкой промыш-

ленности. Анализирует 

и сравнивает отечест-

венные и зарубежные 

методы конструирова-

ния изделий, различает 

их достоинства и недос-

татки. Способен само-

стоятельно решать кон-

кретные научно-

исследовательские за-

 Предлагает к использо-

ванию наиболее про-

грессивные методы кон-

струирования изделий 

легкой промышленности 

с учетом отечественного 

и зарубежного опыта. 

Систематизирует ре-

зультаты анализа конст-

руктивных и технологи-

ческих характеристик 

изделий легкой про-

мышленности, выпол-

ненных по различным 

отечественным и зару-
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дачи.  бежным методикам. Да-

ет оценку качества полу-

ченных конструкций из-

делий легкой промыш-

ленности.  

научно-

исследовательская 

деятельность  

ПК-7 

Готовность приме-

нять знания, умения, 

навыки, личностные 

качества и опыт в 

самостоятельной 

научно-

исследователь-ской 

деятельности.  

Не способен применять 

методы исследований, 

направленные на совер-

шенствование эстетиче-

ских качеств и конст-

рукции одежды, обуви и 

кожгалантереи, даже 

при условии консульта-

ций и под руководством 

специалиста. 

Перечисляет виды, формы 

проведения и описывает 

известные методы и сред-

ства исследований по со-

вершенствованию эстети-

ческих качеств и конструк-

ции одежды, обуви, кожга-

лантереи и аксессуаров. 

Рассказывает об отечест-

венном и зарубежном опы-

те подобных исследований 

и обсуждает их результаты. 

Способен решать конкрет-

ные научно-

исследовательские задачи, 

но требует руководства.  

Разрабатывает план вы-

полнения исследований 

по совершенствованию 

эстетических качеств и 

конструкции одежды, 

обуви, кожгалантереи. 

Анализирует получен-

ные результаты по со-

вершенствованию эсте-

тических качеств и кон-

струкции изделий лег-

кой промышленности. 

Способен самостоя-

тельно решать конкрет-

ные научно-

исследовательские за-

дачи.  

Систематизирует ре-

зультаты исследований 

по совершенствованию 

эстетических качеств и 

конструкций изделий 

легкой промышленно-

сти. Дает им оценку и 

определят  возможность 

их дальнейшего приме-

нения на практике. 

Предлагает к использо-

ванию усовершенство-

ванные конструкции из-

делий легкой промыш-

ленности с учетом эсте-

тических и эргономиче-

ских качеств. Самостоя-

тельно ставит актуаль-

ные научно-

исследовательские зада-

чи, находит наиболее 

эффективные пути их 

решения.  

научно-

исследовательская 

деятельность  

ПК-8 

Готовность приме-

нять знания, умения, 

навыки, личностные 

качества и опыт в 

самостоятельной 

Не способен подготав-

ливать презентации и 

научно-

исследовательские отче-

ты, анализировать ре-

Рассказывает об известных 

способах представления 

разработанных изделий на 

аттестацию и сертифика-

цию, подготовки презента-

Использует различные 

способы представления 

разработанных изделий 

на аттестацию и серти-

фикацию, подготовки 

Разрабатывает план про-

ведения доклада или от-

чета по результатам вы-

полненных исследова-

ний. Подготавливает 
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научно-

исследователь-ской 

деятельности.  

зультаты проведенных 

исследований и пра-

вильность оформления 

документов на изделия, 

представляемые на сер-

тификацию, даже при 

условии консультаций и 

под руководством спе-

циалиста. 

ций, научно-технических 

отчетов и описывает их 

особенности. Способен 

решать конкретные науч-

но-исследовательские за-

дачи, но требует руково-

дства.  

презентаций, научно-

исследовательских от-

четов. Анализирует ре-

зультаты проведения 

исследований и пра-

вильность оформления 

документов. Классифи-

цирует различные пока-

затели, полученные в 

результате проведенных 

исследований. Способен 

самостоятельно решать 

конкретные научно-

исследовательские за-

дачи.  

презентацию доклада, 

пакет документов для 

проведения аттестации и 

сертификации разрабо-

танных изделий. Дает 

оценку выполненным 

исследованиям и разра-

боткам в рамках подго-

товленного доклада или 

отчета. Самостоятельно 

ставит актуальные науч-

но-исследовательские 

задачи, находит наибо-

лее эффективные пути 

их решения.  

производственно-

конструкторская 

деятельность  

ПК-9 

Готовность приме-

нять знания, умения, 

навыки, личностные 

качества и опыт в 

самостоятельной 

производственно-

конструкторской 

деятельности.  

Не способен применять 

знания основных требо-

ваний ЕСКД при разра-

ботке конструкций из-

делий легкой промыш-

ленности, даже при ус-

ловии консультаций и 

под руководством спе-

циалиста. 

Перечисляет конструктив-

но- технологические, эсте-

тические, экономические, 

экологические и иные па-

раметры, которые необхо-

димо учитывать при разра-

ботке конструкций изделий 

легкой промышленности с 

высоким уровнем потреби-

тельских свойств и эстети-

ческих качеств. описывает 

и объясняет степень влия-

ния требований эргономи-

ки и прогрессивной техно-

логии производства изде-

лий легкой промышленно-

сти на разработку их кон-

струкций. Способен решать 

конкретные производст-

венно-конструкторские 

Демонстрирует знание 

основных требований 

ЕСКД при разработке 

конструкций изделий 

легкой промышленно-

сти. Вычислят парамет-

рическую информацию, 

содержащуюся в конст-

рукторской документа-

ции на изготовление из-

делий легкой промыш-

ленности. Сравнивает 

полученные результаты 

с отраслевыми нормати-

вами и стандартами. 

Способен самостоя-

тельно решать конкрет-

ные производственно-

конструкторские зада-

чи.  

Разрабатывает конст-

рукции и пакет конст-

рукторской документа-

ции для производства 

изделий легкой про-

мышленности. Сравни-

вает влияние конструк-

торско-технологических, 

эстетических, экономи-

ческих, экологических и 

иных параметров на ко-

нечный результат каче-

ства изделий легкой 

промышленности и пе-

ресматривает их соот-

ношение с целью повы-

шения качества и конку-

рентноспособности ко-

нечного продукта. Само-

стоятельно ставит акту-
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задачи, но требует руково-

дства.  

альные производствен-

но-конструкторские за-

дачи, находит наиболее 

эффективные пути их 

решения.  

производственно-

конструкторская 

деятельность  

ПК-10 

Готовность приме-

нять знания, умения, 

навыки, личностные 

качества и опыт в 

самостоятельной 

производственно-

конструкторской 

деятельности.  

Не способен решать 

простейшие производ-

ственно-

конструкторские задачи, 

применять на практике 

различные конструктив-

ные и технологические 

решения, даже при усло-

вии консультаций и под 

руководством специали-

ста. 

Называет классические и 

инновационные методы, 

применяемые при разра-

ботке конструкций легкой 

промышленности. Объяс-

няет принципиальные осо-

бенности их использова-

ния. Способен решать кон-

кретные производственно-

конструкторские задачи, 

но требует руководства.  

Интерпретирует усло-

вия использования и 

применяет различные 

конструктивные и тех-

нологические решения 

при разработке конст-

рукций изделий легкой 

промышленности. Ана-

лизирует и выбирает 

наиболее эффективные 

конструктивные и тех-

нологические решения с 

учетом внешних огра-

ничений. Способен са-

мостоятельно решать 

конкретные производ-

ственно-

конструкторские зада-

чи.  

Оценивает выбранные 

конструктивные и тех-

нологические решения. 

Определяет возможность 

их дальнейшего приме-

нения и изменения, ко-

торый необходимо вне-

сти для их использова-

ния в условиях внешних 

и внутренних ограниче-

ний. Самостоятельно 

ставит актуальные про-

изводственно-

конструкторские задачи, 

находит наиболее эф-

фективные пути их ре-

шения.  

производственно-

конструкторская 

деятельность  

ПК-11 

Готовность приме-

нять знания, умения, 

навыки, личностные 

качества и опыт в 

самостоятельной 

производственно-

конструкторской 

деятельности.  

Не способен решать 

простейшие производ-

ственно-

конструкторские задачи, 

применять на практике 

различные методики 

конструирования, алго-

ритмы и программы раз-

работки конструкций 

Называет основные алго-

ритмы и программы расче-

та параметров конструкций 

изделий легкой промыш-

ленности. Описывает на-

значение, свойства и харак-

теристики основных и 

вспомогательных материа-

лов и оборудования, при-

Применяет различные 

методики для разработ-

ки конструкций деталей 

изделий легкой про-

мышленности из основ-

ных и вспомогательных 

материалов. Использует 

на практике алгоритмы 

и программы расчетов 

Разрабатывает новые 

или модифицирует из-

вестные алгоритмы рас-

чета параметров конст-

рукций изделий легкой 

промышленности с уче-

том особенности техно-

логии их изготовления. 

Корректирует и видоиз-
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изделий легкой про-

мышленности, даже при 

условии консультаций и 

под руководством спе-

циалиста. 

меняемых при производст-

ве изделий, и их влияния на 

готовую конструкцию. 

Распознает различия между 

параметрами конструкций 

изделий из различных ма-

териалов и алгоритмов их 

расчета. Способен решать 

конкретные производст-

венно-конструкторские 

задачи, но требует руково-

дства.  

основных параметров 

конструкций изделий 

легкой промышленно-

сти и проверяет пра-

вильность выполненно-

го подбора. Способен 

самостоятельно решать 

конкретные производ-

ственно-

конструкторские зада-

чи.  

меняет конструкции де-

талей изделий с учетом 

изменения моды, соста-

ва, свойств применяе-

мых материалов и усло-

вий производства. Оце-

нивает технологические, 

экономические, эстети-

ческие и другие характе-

ристики разработанных 

конструкций изделий. 

Пересматривает, в слу-

чае необходимости, со-

став применяемых мате-

риалов и конструктив-

ные решения с учетом 

тенденций моды и усло-

вий производства. 

проектная (дизай-

нерская) деятель-

ность 

ПК-12 

Готовность приме-

нять знания, умения, 

навыки, личностные 

качества и опыт в 

самостоятельной 

проектной (дизай-

нерской) 

деятельности  

Не способен решать 

простейшие проектные 

(дизайнерские) задачи, 

интерпретировать цели 

дизайн-проектирования 

в конкретные решения и 

систематизировать ху-

дожественно-

конструкторские пред-

ложения,  даже при ус-

ловии консультаций и 

под руководством спе-

циалиста. 

Дает определения критери-

ев и показателей художест-

венно-конструкторских 

предложений дизайн-

проектов. Рассказывает о 

влиянии различных показа-

телей и критериев художе-

ственно-конструкторских 

предложений на результа-

ты дизайн-проектирования. 

Способен решать конкрет-

ные проектные (дизайнер-

ские) задачи, но требует 

руководства.  

Интерпретирует цели 

дизайн-проекта в кон-

кретные задачи, исполь-

зуя понятные и доступ-

ные формулировки. Раз-

рабатывает план осуще-

ствления дизайн-

проектирования. Опи-

сывает и в общих чертах 

планируемые показате-

ли художественно-

конструкторских пред-

ложений проектируемо-

го изделия. Распознает и 

классифицирует показа-

тели художественно-

конструкторских пред-

Формулирует оконча-

тельные цели дизайн-

проектирования и разра-

батывает планы его 

осуществления. Состав-

ляет график реализации 

этапов дизайн-проекта. 

Систематизирует худо-

жественно-

конструкторские пред-

ложения в рамках ди-

зайн-проекта. Дает оцен-

ку качеству реализации 

дизайн-проекта. Сравни-

вает показатели художе-

ственно-

конструкторских пред-
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ложений дизайн-

проекта и оценивает их 

по различным критери-

ям. Способен самостоя-

тельно решать конкрет-

ные проектные (дизай-

нерские) задачи.  

ложений разрабатывае-

мого дизайн-проекта с 

аналогичными. Пере-

сматривает, в случае не-

обходимости, смету рас-

ходов и порядок реали-

зации дизайн-проекта с 

целью улучшения уров-

ня художественно-

конструкторских пред-

ложений.  

проектная (дизай-

нерская) деятель-

ность 

ПК-13 

Готовность приме-

нять знания, умения, 

навыки, личностные 

качества и опыт в 

самостоятельной 

проектной (дизай-

нерской) 

деятельности  

Не способен решать 

простейшие проектные 

(дизайнерские) задачи, 

применять на практике 

подход к осуществлению 

авторского контроля за 

осуществлением автор-

ского контроля за соот-

ветствием технической 

документации дизайн-

проекту изделия, даже 

при условии консульта-

ций и под руководством 

специалиста. 

Дает определения понятия 

«авторский контроль». 

Фиксирует и перечисляет 

особенности рабочих эски-

зов и технической доку-

ментации, соответствие ко-

торым необходимо соблю-

сти при реализации дизайн-

проекта. Распознает осо-

бенности и отличия раз-

личных вариантов техниче-

ских и эстетических реше-

ний дизайн-проекта. Спо-

собен решать конкретные 

проектные (дизайнерские) 

задачи, но требует руково-

дства.  

Демонстрирует твердое 

представление о воз-

можных эстетических, 

эргономических, конст-

руктивных, технологи-

ческих и иных решени-

ях изделий легкой про-

мышленности, которые 

можно реализовать в 

рамках данного дизацн-

проекта в соответствии 

с рабочими эскизами и 

технической докумен-

тацией. Проверяет и 

сравнивает визуальное и 

документальное соот-

ветствие разработанного 

изделия дизайн-проекту. 

Критикует эстетиче-

ские, эргономические, 

конструктивные и тех-

нологические решения, 

не соответствующие ра-

бочим эскизам и техни-

Формулирует цели и 

миссию разрабатываемо-

го дизайн-проекта. Со-

ставляет техническое 

задание для исполните-

лей дизайн-проета. Ор-

ганизует работы по осу-

ществлению постоянно-

го авторского контроля 

за соответствием рабо-

чих эскизов и техниче-

ской документации ди-

зайн-проекту изделия. 

Пересматривает при не-

обходимости принятые 

решения по реализации 

дизайн-проекта с целью 

достижения наилучшего 

соответствия изделия 

рабочим эскизам и тех-

нической документации. 

Самостоятельно ставит 

актуальные проектные 

(дизайнерские) задачи, 
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ческой документации 

дизайн-проекта.  

находит наиболее эф-

фективные пути их ре-

шения.  

проектная (дизай-

нерская) деятель-

ность 

ПК-14 

Готовность приме-

нять знания, умения, 

навыки, личностные 

качества и опыт в 

самостоятельной 

проектной (дизай-

нерской) 

деятельности  

Не способен решать 

простейшие проектные 

(дизайнерские) задачи 

даже при условии кон-

сультаций и под руково-

дством специалиста. 

Перечисляет виды и назы-

вает отличия информаци-

онных технологий, сущест-

вующих отечественных и 

зарубежных систем авто-

матизированного проекти-

рования, применяемых при 

проектировании конструк-

ций изделий легкой про-

мышленности. Владеет на-

выками статистической 

обработки данных, исполь-

зуемых в проектировании 

одежды, обуви, аксессуа-

ров и кожгалантереи с ис-

пользованием прикладного 

программного обеспечения 

Способен решать конкрет-

ные проектные (дизайнер-

ские) задачи, но требует 

руководства.  

Демонстрирует уверен-

ное понимание средств 

и различий информаци-

онных технологий, су-

ществующих отечест-

венных и зарубежных 

систем автоматизиро-

ванного проектирова-

ния, применяемых при 

проектировании конст-

рукций изделий легкой 

промышленности; задач 

решаемых в рамках ка-

ждой из систем, харак-

теристик и условий их 

работы. Умеет осущест-

влять подготовку дан-

ных для использования 

в готовых программах 

расчета на ЭВМ; при-

менять базовый мате-

матический функцио-

нал соответствующих 

программных продук-

тов для расчета пара-

метров. Владеет навы-

ками статистической 

обработки данных с ис-

пользованием приклад-

ного программного 

обеспечения;  навыками 

разработки компьютер-

Использует известные 

информационные техно-

логии при проектирова-

нии конструкций изде-

лий легкой промышлен-

ности. Демонстрирует 

способности осуществ-

лять глубокий и полный 

анализ различных ин-

формационных техноло-

гий. Владеет приемами 

синтеза и систематиза-

ции требований к каче-

ству проектирования 

конструкций изделий 

легкой промышленности 

с использованием систем 

автоматизированного 

проектирования. Демон-

стрирует навыки прове-

дения анализа и форму-

лирования выводов по 

результатам обработки 

данных исследования 

информационных техно-

логий, существующих 

отечественных и зару-

бежных систем автома-

тизированного проекти-

рования, применяемых 

при проектировании 

конструкций изделий 
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ной технологии расчета 

параметров в конкрет-

ных программных про-

дуктах.  

легкой промышленно-

сти.  

 



6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки результатов освоения образовательной программы 

 
Коды оцениваемых  

компетенций 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Используемые ГЭК 

контрольные задания  

или иные материалы  

ОК -1 Культура  

мышления 

Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Культура речи Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Культура  

коммуникации 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Культура самоорганизации и  само-

образования 

Индивидуальное задание на вы-

полнение ВКР. 

Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Отзыв руководителя (в т.ч. о ра-

боте студента в период подго-

товки ВКР). 

Информационная  

культура 

Раздел ВКР – список литерату-

ры. 

Использование профессиональ-

ных компьютерных программ 

при выполнении ВКР («Ком-

пас», «Autocad» и др.). 

Мультимедийная презентация к 

основным положениям доклада 

о ВКР. 

Правовая культура Раздел (-ы) ВКР с анализом/ ха-

рактеристикой/ цитированием 

нормативных документов. 

Ссылки на нормативные доку-

менты в ВКР и устном докладе. 

Перечень официальных источ-

ников в списке литературы. 

 ОК -2 Культура  

мышления 

Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Культура речи Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Культура  

коммуникации 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Культура самоорганизации и  само-

образования 

Индивидуальное задание на вы-

полнение ВКР. 

Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 
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Отзыв руководителя (в т.ч. о ра-

боте студента в период подго-

товки ВКР). 

Информационная  

культура 

Раздел ВКР – список литерату-

ры. 

Использование профессиональ-

ных компьютерных программ 

при выполнении ВКР («Ком-

пас», «Autocad» и др.). 

Мультимедийная презентация к 

основным положениям доклада 

о ВКР. 

Правовая культура Раздел (-ы) ВКР с анализом/ ха-

рактеристикой/ цитированием 

нормативных документов. 

Ссылки на нормативные доку-

менты в ВКР и устном докладе. 

Перечень официальных источ-

ников в списке литературы. 

ОК -3 Культура  

мышления 

Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Культура речи Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Культура  

коммуникации 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Культура самоорганизации и  само-

образования 

Индивидуальное задание на вы-

полнение ВКР. 

Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Отзыв руководителя (в т.ч. о ра-

боте студента в период подго-

товки ВКР). 

Информационная  

культура 

Раздел ВКР – список литерату-

ры. 

Использование профессиональ-

ных компьютерных программ 

при выполнении ВКР («Ком-

пас», «Autocad» и др.). 

Мультимедийная презентация к 

основным положениям доклада 

о ВКР. 

Правовая культура Раздел (-ы) ВКР с анализом/ ха-

рактеристикой/ цитированием 

нормативных документов. 

Ссылки на нормативные доку-

менты в ВКР и устном докладе. 

Перечень официальных источ-

ников в списке литературы. 

ОК -4 Культура  Полный текст ВКР. 
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мышления Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Культура речи Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Культура  

коммуникации 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Культура самоорганизации и  само-

образования 

Индивидуальное задание на вы-

полнение ВКР. 

Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Отзыв руководителя (в т.ч. о ра-

боте студента в период подго-

товки ВКР). 

Информационная  

культура 

Раздел ВКР – список литерату-

ры. 

Использование профессиональ-

ных компьютерных программ 

при выполнении ВКР («Ком-

пас», «Autocad» и др.). 

Мультимедийная презентация к 

основным положениям доклада 

о ВКР. 

Правовая культура Раздел (-ы) ВКР с анализом/ ха-

рактеристикой/ цитированием 

нормативных документов. 

Ссылки на нормативные доку-

менты в ВКР и устном докладе. 

Перечень официальных источ-

ников в списке литературы. 

ОК -5 Культура  

мышления 

Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Культура речи Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Культура  

коммуникации 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Культура самоорганизации и  само-

образования 

Индивидуальное задание на вы-

полнение ВКР. 

Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Отзыв руководителя (в т.ч. о ра-

боте студента в период подго-

товки ВКР). 

Информационная  

культура 

Раздел ВКР – список литерату-

ры. 

Использование профессиональ-

ных компьютерных программ 

при выполнении ВКР («Ком-
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пас», «Autocad» и др.). 

Мультимедийная презентация к 

основным положениям доклада 

о ВКР. 

Правовая культура Раздел (-ы) ВКР с анализом/ ха-

рактеристикой/ цитированием 

нормативных документов. 

Ссылки на нормативные доку-

менты в ВКР и устном докладе. 

Перечень официальных источ-

ников в списке литературы. 

ОК -6 Культура  

мышления 

Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Культура речи Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Культура  

коммуникации 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Культура самоорганизации и  само-

образования 

Индивидуальное задание на вы-

полнение ВКР. 

Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Отзыв руководителя (в т.ч. о ра-

боте студента в период подго-

товки ВКР). 

Информационная  

культура 

Раздел ВКР – список литерату-

ры. 

Использование профессиональ-

ных компьютерных программ 

при выполнении ВКР («Ком-

пас», «Autocad» и др.). 

Мультимедийная презентация к 

основным положениям доклада 

о ВКР. 

Правовая культура Раздел (-ы) ВКР с анализом/ ха-

рактеристикой/ цитированием 

нормативных документов. 

Ссылки на нормативные доку-

менты в ВКР и устном докладе. 

Перечень официальных источ-

ников в списке литературы. 

ОК -7 Культура  

мышления 

Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Культура речи Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Культура  

коммуникации 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Культура самоорганизации и  само- Индивидуальное задание на вы-
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образования полнение ВКР. 

Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Отзыв руководителя (в т.ч. о ра-

боте студента в период подго-

товки ВКР). 

Информационная  

культура 

Раздел ВКР – список литерату-

ры. 

Использование профессиональ-

ных компьютерных программ 

при выполнении ВКР («Ком-

пас», «Autocad» и др.). 

Мультимедийная презентация к 

основным положениям доклада 

о ВКР. 

Правовая культура Раздел (-ы) ВКР с анализом/ ха-

рактеристикой/ цитированием 

нормативных документов. 

Ссылки на нормативные доку-

менты в ВКР и устном докладе. 

Перечень официальных источ-

ников в списке литературы. 

ОПК-1 Профессиональное  

мышление 

Полный текст ВКР 

Устный доклад на защите ВКР 

Ответы на вопросы членов ГЭК 

ОПК-2 Профессиональное  

мышление 

Полный текст ВКР 

Устный доклад на защите ВКР 

Ответы на вопросы членов ГЭК 

ОПК-3 Профессиональное  

мышление 

Полный текст ВКР 

Устный доклад на защите ВКР 

Ответы на вопросы членов ГЭК 

ОПК-4 Профессиональное  

мышление 

Полный текст ВКР 

Устный доклад на защите ВКР 

Ответы на вопросы членов ГЭК 

ОПК-5 Профессиональное  

мышление 

Полный текст ВКР 

Устный доклад на защите ВКР 

Ответы на вопросы членов ГЭК 
организационно-
управленческая дея-
тельность  
ПК-1 

Готовность применять знания, уме-
ния, навыки, личностные качества и 
опыт в самостоятельной организаци-
онно-управленческой деятельности  

Глава №1 ВКР «Анализ совре-

менного состояния и перспектив 

развития в области проектиро-

вания» 
организационно-
управленческая дея-
тельность  
ПК-2 

Готовность применять знания, уме-
ния, навыки, личностные качества и 
опыт в самостоятельной организаци-
онно-управленческой деятельности  
 

Глава №1 ВКР «Анализ 

современного состояния и 

перспектив развития в области 

проектирования» 

Глава №2 ВКР «Научно-

исследовательский раздел» 
организационно-
управленческая дея-
тельность  
ПК-3 

Готовность применять знания, уме-
ния, навыки, личностные качества и 
опыт в самостоятельной организаци-
онно-управленческой деятельности  

Глава №1 ВКР «Анализ 

современного состояния и 

перспектив развития в области 

проектирования» 
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 Глава №2 ВКР «Научно-

исследовательский раздел» 
организационно-
управленческая дея-
тельность  
ПК-4 

Готовность применять знания, уме-
ния, навыки, личностные качества и 
опыт в самостоятельной организаци-
онно-управленческой деятельности  

Глава №3 ВКР «Конструктор-

ско-технологический раздел» 

научно-
исследовательская дея-
тельность  
ПК-5 

Готовность применять знания, уме-
ния, навыки, личностные качества и 
опыт в самостоятельной научно-
исследовательской деятельности.  

Глава №1 ВКР «Анализ 

современного состояния и 

перспектив развития в области 

проектирования» 

Глава №2 ВКР «Научно-

исследовательский раздел» 
научно-
исследовательская дея-
тельность  
ПК-6 

Готовность применять знания, уме-
ния, навыки, личностные качества и 
опыт в самостоятельной научно-
исследовательской деятельности.  

Глава №1 ВКР «Анализ 

современного состояния и 

перспектив развития в области 

проектирования» 

Глава №2 ВКР «Научно-

исследовательский раздел» 
научно-
исследовательская дея-
тельность  
ПК-7 

Готовность применять знания, уме-
ния, навыки, личностные качества и 
опыт в самостоятельной научно-
исследовательской деятельности.  

Глава №2 ВКР «Научно-

исследовательский раздел» 

Глава №3 ВКР «Конструктор-

ско-технологический раздел» 
научно-
исследовательская дея-
тельность  
ПК-8 

Готовность применять знания, уме-
ния, навыки, личностные качества и 
опыт в самостоятельной научно-
исследовательской деятельности.  

Глава №1 ВКР «Анализ 

современного состояния и 

перспектив развития в области 

проектирования» 

Глава №2 ВКР «Научно-

исследовательский раздел» 
производственно-
конструкторская дея-
тельность  
ПК-9 

Готовность применять знания, уме-
ния, навыки, личностные качества и 
опыт в самостоятельной производст-
венно-конструкторской деятельно-
сти.  

Глава №3 ВКР «Конструктор-

ско-технологический раздел» 

производственно-
конструкторская дея-
тельность  
ПК-10 

Готовность применять знания, уме-
ния, навыки, личностные качества и 
опыт в самостоятельной производст-
венно-конструкторской деятельно-
сти.  

Глава №3 ВКР «Конструктор-

ско-технологический раздел» 

производственно-
конструкторская дея-
тельность  
ПК-11 

Готовность применять знания, уме-
ния, навыки, личностные качества и 
опыт в самостоятельной производст-
венно-конструкторской деятельно-
сти.  

Глава №2 ВКР «Научно-

исследовательский раздел» 

Глава №3 ВКР «Конструктор-

ско-технологический раздел» 

проектная (дизайнер-
ская) деятельность 
ПК-12 

Готовность применять знания, уме-
ния, навыки, личностные качества и 
опыт в самостоятельной проектной 
(дизайнерской) 
деятельности  

Глава №2 ВКР «Научно-

исследовательский раздел» 

Глава №3 ВКР «Конструктор-

ско-технологический раздел» 

проектная (дизайнер-
ская) деятельность 
ПК-13 

Готовность применять знания, уме-
ния, навыки, личностные качества и 
опыт в самостоятельной проектной 
(дизайнерской) 
деятельности  

Глава №2 ВКР «Научно-

исследовательский раздел» 

Глава №3 ВКР «Конструктор-

ско-технологический раздел» 

проектная (дизайнер-
ская) деятельность 

Готовность применять знания, уме-
ния, навыки, личностные качества и 

Глава №2 ВКР «Научно-

исследовательский раздел» 
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ПК-14 опыт в самостоятельной проектной 
(дизайнерской) 
деятельности  

Глава №3 ВКР «Конструктор-

ско-технологический раздел» 

 

 

Темы ВКР  

 

1. Разработка ассортимента и конструкторско-технологической докумен-

тации на изготовление женских пальто из комбинированных материалов 

2. Разработка конструкторско-технологической документации на изготов-

ление коллекции женских жилетов из современных материалов 

3. Разработка коллекций женских молодежных платьев в спортивном стиле 

4. Разработка авторской коллекции женских плащей 

5. Дизайн-проект авторской коллекции «Обсидиан» с использованием 

комбинаторных методов проектирования 

6. Разработка авторской коллекции женской одежды весенне-летнего ас-

сортимента 

7. Разработка авторской коллекции молодѐжной одежды «Сектор лета» 

8. Разработка конструкторско-технологического решения мужской куртки 

9. Разработка конструкторско-технологической документации на изготов-

ление коллекции женской молодежной одежды. 

10. Разработка коллекции женских комбинезонов для активного отдыха и 

спорта 

11. Разработка коллекции мужской одежды из трикотажных полотен с эле-

ментами современного декора  

12. Разработка авторской коллекции «Efhosens» 

13. Разработка ассортиментной коллекции нарядной женской одежды для 

беременных 

14. Разработка коллекции одежды номинации «маленькое черное платье» 

15. Разработка коллекции пальто-кейпов с элементами декора 

16. Разработка коллекции молодежных пальто 

17. Эко-дизайн коллекции молодежной одежды летнего ассортимента с 

применением традиционных техник декорирования 

18. Разработка коллекции женских плащей с использованием сублимиро-

ванной печати 

19. Разработка конструкторско-технологической документации на изготов-

ление  мужских пиджаков 

20. Разработка и проектирование промышленной коллекции женской моло-

дежной верхней одежды из современных плащевых материалов 

21. Разработка дизайн-проекта коллекции с использованием техники орига-

ми 

22. Разработка авторской коллекции женской одежды с использованием 

техники винтового кроя  

23. Разработка авторской коллекции женской одежды прет-а-порте – векто-

ра  «Ветер. Перемещение» 
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24. Разработка коллекции молодежной одежды в русском стиле 

25. Разработка коллекции женской одежды с элементами современной 

японской моды 

26. Разработка  коллекции молодежных пальто из современных материалов 

 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры  

оценивания результатов освоения образовательной программы 

 

На государственной итоговой аттестации (защите ВКР)  государственная эк-

заменационная комиссия (ГЭК) оценивает результаты освоения образовательной 

программы  (компетенции) и устанавливает уровень их сформированности персо-

нально у каждого обучающегося. 

 В течение 0,5 часа защиты ВКР члены ГЭК оценивают владение обучающим-

ся качествами, которые в виде показателей перечислены в п. 6.2 настоящей про-

граммы, и устанавливают по критериям и шкале, приведенным там же, уровень 

сформированности у обучающегося каждой указанной там группы компетенций. 

Окончательный вывод об уровне сформированности компетенций у обучающегося 

делается членами ГЭК в зависимости от уровня владения им большинством (более 

50%) из указанных в п.6.2 групп компетенций.  

Установленный членами ГЭК уровень сформированности компетенций явля-

ется важнейшим критерием при определении итоговой оценки на государственной 

итоговой аттестации. При определении итоговой оценки члены ГЭК учитывают 

также и другие критерии. 

 

Критерии итоговой оценки защиты ВКР 

 

Оценка «отлично» предполагает: 

 высокий уровень сформированности большинства компетенций, 

 актуальность, самостоятельность и практическую значимость ВКР, 

 оригинальность решений и новизну полученных результатов, 

 использование достаточного и необходимого количества информационных ис-

точников, в том числе электронных, 

 умение лаконично докладывать о проделанной работе, убедительно обосновы-

вать свои суждения и выводы, аргументированно рассуждать, полно и глубоко отве-

чать на заданные вопросы, 

 безукоризненное качество оформления ВКР, 

 положительные отзыв и рецензия. 

Оценка «хорошо» предполагает: 

 продвинутый уровень сформированности большинства компетенций; 

 актуальность, самостоятельность и социальную значимость ВКР, 

 корректность решений и полученных результатов, 

 использование достаточного и необходимого количества информационных ис-

точников, в том числе электронных, 
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 умение четко докладывать о проделанной работе, обосновывать свои сужде-

ния и выводы, рассуждать, отвечать на заданные вопросы, 

 хорошее качество оформления ВКР, 

 в целом положительные отзыв и рецензия, но имеющие отдельные замечания. 

Оценка «удовлетворительно» предполагает: 

 пороговый уровень сформированности большинства компетенций; 

 традиционность темы, низкий уровень самостоятельности и практической 

значимости ВКР, 

 недостаточность и/или спорность отдельных решений и/или результатов, 

 использование незначительного количества информационных источников, в 

том числе электронных, 

 допустимое качество оформления ВКР, но с имеющимися недочетами, 

 неполнота доклада о проделанной работе, недостаточно обоснованные сужде-

ния и выводы, ошибки в построении рассуждения, поверхностные ответы на задан-

ные вопросы, 

 отзыв и рецензия с замечаниями. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: 

 недостаточный уровень сформированности большинства компетенций; 

 не владеет содержанием работы, не может прокомментировать еѐ элементар-

ные положения,  

 допускает грубые ошибки в рассуждении, 

 неправильно отвечает или не отвечает на наводящие и дополнительные вопро-

сы комиссии по содержанию ВКР, 

 низкое качество оформления работы, 

 отзыв и рецензия с серьезными замечаниями. 

 
7 Материально-техническое обеспечение 

 
Для проведения защиты ВКР необходимы стандартная учебная аудитория, 

мультимедийный проектор, экран и ноутбук, Libreoffice операционная система 

Windows , Антивирус Касперского (или ESETNOD) 


