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1. Общие положения 

 

1.1. Образовательная программа высшего образования (программа 

бакалавриата) по направлению подготовки 29.03.05 Конструирование 

изделий легкой промышленности профиль Конструирование швейных 

изделий (далее – программа бакалавриата) реализуемая ФГБОУ ВПО 

«Вятский государственный гуманитарный университет», представляет собой 

систему документов, разработанную факультетом технологии и дизайна и 

утвержденную Ученым советом ВятГГУ с учетом требований рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего профессионального 

образования и примерных образовательных программ. 

Программа бакалавриата регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 
 

1.2. Нормативные документы для разработки программы бакалавриата 

по направлению подготовки 29.03.05 Конструирование  изделий легкой 

промышленности профиль Конструирование швейных изделий 

Нормативно-правовую базу разработки программы бакалавриата составляют: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- постановление Правительства РФ от 14.02.2008 № 71 «Об утверждении 

Типового положения об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении)»; 

- Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 "Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования" 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой 

промышленности высшего профессионального образования (ВПО), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «12» августа 2010 г. № 852; 

- нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки РФ; 

- Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по 

направлению подготовки, утвержденная 12.03.2010 г. (носит 

рекомендательный характер); 



- Устав ВятГГУ; 

- Положение об основной образовательной программе, утвержденное 

приказом по ВятГГУ от 30.03.2012 г. № 211;  

- Положение об учебно-методическом комплексе,  утвержденное приказом по 

ВятГГУ от 11.03.2012 г. № 152; 

- Положение об организации самостоятельной работы студентов ВятГГУ, 

утвержденное приказом по ВятГГУ от 24.12.2010 г. № 830; 

- Положение об учебном плане по направлениям подготовки 

(специальностям) высшего профессионального образования, утвержденное 

приказом по ВятГГУ от 10.04.2012 г. № 242; 

- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников Вятского 

государственного гуманитарного университета, обучающихся по программам 

высшего и среднего профессионального образования, утвержденное 

приказом по ВятГГУ от 12.03.2013 г. № 154; 

- Положение об организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Вятского государственного 

гуманитарного университета, утвержденное приказом по ВятГГУ от 

20.10.2011 г. № 691; 

- Положение об организации и проведении практик студентов, обучающихся 

по основным образовательным программам высшего и среднего 

профессионального образования на основе ФГОС, утвержденное приказом 

по ВятГГУ от 25.05.2013 г. № 397; 

- Методические рекомендации по формированию ключевых общекультурных 

компетенций у студентов ВятГГУ, обучающихся по основным 

образовательным программа высшего профессионального образования, 

утвержденные приказом по ВятГГУ от 11.02.2013 г., № 85; 

- Паспорта общекультурных компетенций для студентов ВятГГУ, 

утвержденные приказом по ВятГГУ от 11.02.2013 г, № 85. 

 

1.3. Общая характеристика программы бакалавриата 

1.3.1. Цель (миссия) программы бакалавриата 

программа бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

по направлению подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой 

промышленности, обеспечивающих готовность к решению 

профессиональных задач в области технологии, проектирования и оценки 

качества изделий и товаров текстильной и легкой промышленности.  

Миссия программы – способствовать развитию индустрии моды региона в 

результате профессиональной подготовки специалистов в области технологии 

швейных изделий. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются швейные, 

меховые и кожаные изделия, головные уборы, технологические процессы и 

оборудование их производства, нормативно-техническая документация, 



системы стандартизации, методы и средства испытаний и контроля качества 

материалов и изделий легкой промышленности. 

Выпускники работают на швейных предприятиях, на частных фирмах, 

создают собственные мастерские. 

Факультет располагает новейшей материальной базой и профессорско-

преподавательским коллективом для подготовки высококвалифицированных 

и технически грамотных специалистов, умеющих руководить производством 

в условиях рыночной экономики.  

Подготовка и выпуск дипломированных специалистов осуществляется на 

очной и заочной формах обучения. Прием на общих основаниях проводится 

на конкурсной основе на места, финансируемые из средств федерального 

бюджета. Целевой набор проводится в целях содействия государственным и 

муниципальным органам в подготовке кадров для решения социально-

экономических проблем регионов. Сверхплановый набор производится на 

платной основе. 

 

1.3.2. Срок освоения программы бакалавриата по направлению подготовки 

29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности профиль 

Конструирование швейных изделий составляет: по очной форме обучения 

4года. 

1.3.3. Трудоемкость программы бакалавриата по направлению подготовки 

29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 240 зачетных 

единиц. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

общем образовании либо о среднем профессиональном образовании либо о 

высшем образовании. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

программы бакалавриата по направлению подготовки 29.03.05 

(262200.62) Конструирование изделий легкой промышленности и 

профилю Конструирование швейных изделий 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

инженерно-конструкторскую, творческую, научную деятельность, 

направленную на создание и совершенствование высокоэстетических, 

конкурентоспособных изделий легкой промышленности и индустрии моды 

(одежды, обуви, аксессуаров и других изделий из различных материалов), 

способствующих повышению уровня культуры и жизни населения России. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: швейные 

изделия, обувь, кожа, мех, кожгалантерейные изделия различного 

назначения, процессы конструирования и моделирования изделий легкой 

промышленности; нормативно-техническая документация и системы 



стандартизации, методы и средства испытания, контроля качества 

материалов и изделий легкой промышленности. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 научно-исследовательская; 

 производственно-конструкторская; 

 организационно-управленческая; 

 проектная. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

– 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, планирования 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. 

– организация и управление работой малых коллективов исполнителей, 

разработка и управление реализацией оперативных планов работы 

первичных производственных подразделений; 

– осуществление авторского надзора за разработкой и изготовлением легкой 

промышленности; 

– применение нормативно-правовой базы на практике; 

– нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, 

качества, безопасности и сроков исполнения) при планировании и выборе 

оптимального решения по реализации дизайн-проектов на изделия легкой 

промышленности; 

– изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования; 

– проведение вычислительных экспериментов с использованием стандартных 

программных средств, позволяющих прогнозировать свойства изделий из 

различных материалов; 

– участие в поведении 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; 

– формулирование текущих и конечных целей проекта, нахождение 

оптимальных технических и дизайнерских способов их достижения и 

решения; 

– сбор и анализ информационных исходных данных для проектирования 

изделий легкой промышленности; 

– поведение 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, техническим условиям и другим нормативным документам. 

 

3. Компетенции выпускника программы бакалавриата, формируемые в 

результате ее освоения 

 

Результаты освоения программа бакалавриата определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностями 

применять знания, умения и личные качества  в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной программы бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

 

Общекультурные компетенции: 

 владением культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения (ОК-1); 

 способностью логически верно, аргументировано строить устную 

и письменную речь (ОК-2); 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

3); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК-4); 

 готовностью использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 

 стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 



 способностью критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, намечать пути и выбирать средства развития достоинств и 

устранения недостатков (ОК-7); 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 способностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы (ОК-9); 

   использованием основных положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК–10); 

  способностью понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, осознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-11); 

 владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, готовностью к работе 

с компьютером как средством управления информацией (ОК-12);  

 способностью работать с информацией  в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

 готовностью использовать в профессиональной деятельности 

один из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

 способностью самостоятельно, методически правильно 

использовать методы физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовностью к достижениям должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-15); 

 готовностью к толерантному восприятию социальных и 

культурных различий, уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям (ОК-16). 

 

Профессиональные компетенции: 

 готовностью критически переосмысливать накопленный опыт, 

изменять при необходимости профиль своей профессиональной 

деятельности (ПК-1); 

 использованием основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применением методов 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследований (ПК-2); 

 готовностью изучать требования, предъявляемые потребителями 

к одежде, обуви, аксессуарам, коже, меху, кожгалантерее, и 

технические возможности предприятия для их изготовления (ПК-3); 



 готовностью эффективно использовать традиционные и новые 

методы конструирования изделий легкой промышленности с учетом 

эстетических, экономических и других параметров проектируемого 

изделия (ПК-4); 

 способностью предусматривать меры по сохранению и защите 

экосистемы в ходе своей общественной и профессиональной 

деятельности, использовать основные методы защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-5); 

производственно-конструкторскими: 

 готовностью конструировать изделия легкой промышленности в 

соответствии с требованиями эргономики и прогрессивной технологии 

производства, обеспечивая им высокий уровень потребительских 

свойств и эстетических качеств (ПК-6); 

 готовностью обосновывать принятие конкретного технического 

решения при конструировании изделий легкой промышленности (ПК-7); 

 способностью эффективно и научно-обоснованно использовать 

соответствующие алгоритмы и программы расчетов параметров 

изделий легкой промышленности (ПК-8); 

организационно-управленческими: 

 способностью находить компромисс между различными 

требованиями (стоимости, качества, безопасности и сроков 

исполнения) при долгосрочном и краткосрочном планировании и 

принимать оптимальные решения по реализации дизайн-проектов на 

изделия легкой промышленности (ПК-9); 

 способностью оценивать производственные и 

непроизводственные затраты на обеспечение качества продукции (ПК-

10); 

 готовностью организовывать работу коллектива исполнителей, 

принимать управленческие и организационные решения с учетом 

различных мнений (ПК-11); 

 способностью оформлять документацию на законченные 

конструкторские разработки, составлять отчеты о результатах 

выполненных работ (ПК-12); 

научно-исследовательскими: 

 умением проводить анализ состояния и динамики показателей 

качества материалов и изделий легкой промышленности с 

использованием необходимых методов и средств исследований (ПК-

13); 

 готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта (ПК-14); 

 способностью участвовать в исследованиях по 

совершенствованию эстетических качеств и конструкции одежды, 



обуви, кожи, меха, кожгалантереи и аксессуаров с последующим 

применением результатов на практике (ПК-15); 

 умением подготавливать презентации, научно-технические 

отчеты и представления разработанных изделий на аттестацию и 

сертификацию (ПК-16); 

проектными (дизайнерскими): 

 способностью формулировать цели дизайн-проекта, определять 

критерии и показатели художественно-конструкторских предложений 

(ПК-17); 

 способностью осуществлять авторский контроль за 

соответствием рабочих эскизов и технической документацией дизайн-

проекту изделия (ПК-18); 

 готовностью использовать информационные технологии и 

системы автоматизированного проектирования при конструировании 

изделий легкой промышленности (ПК-19). 

 умение подбирать материалы с учетом качественных 

характеристик проектируемого швейного изделия (СК-20).  

 владение информацией о новейших видах оборудования, 

анализировать их достоинства и недостатки с целью рационального их 

использования в условиях конкретного предприятия (СК-21). 

 готовность прогнозировать путь экономического развития 

швейного предприятия с учетом специфики региона (СК-22). 

Матрица соответствия формируемых компетенций составным частям 

образовательной программы размещена в приложении 2 программы 

бакалавриата. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации программы бакалавриата по 

направлению подготовки 29.03.05 (262200.62) Конструирование изделий 

легкой промышленности  
В соответствии с п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО 

бакалавриата по направлению подготовки 29.03.05 Конструирование изделий 

легкой промышленности и локальными актами содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной программы бакалавтиата 

регламентируются:  

- рабочим учебным планом (РУП) бакалавра с учетом его профиля; 

- УМК учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), включающими 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

фонды оценочных средств; 

- материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; 

- программами учебных и производственных практик; 

- годовым календарным учебным графиком; 

- паспортами компетенций; 

- программой и материалами государственной итоговой аттестации; 



- методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

4.1.   Рабочий учебный план подготовки бакалавра и календарный учебный 

график 

 

РУП и календарный учебный график по направлению подготовки 29.03.05 

Конструирование изделий легкой промышленности и профилю 

Конструирование швейных изделий утверждены  на заседании Ученого 

совета ВятГГУ.  Протокол № 5 от «16» июня 2011 г. Регистрационный номер 

№ 1383/1 от 17.01.2014 г. (Приложение 1). 

Рабочий учебный план разработан в соответствии с Положением об учебном 

плане по направлениям подготовки (специальностям) высшего 

профессионального образования, утвержденным приказом по ВятГГУ от 

10.04.2012 г. № 242. 

4.2. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин/модулей 

(УМК)  

 

 Программа бакалавриата по направлению подготовки 29.03.05 

(262200.62) Конструирование изделий легкой промышленности в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО полностью обеспечена учебно-

методической документацией (приложение 3 программы). 

 УМК разработаны в соответствии с Положением об учебно-

методическом комплексе, утвержденным приказом по ВятГГУ от 

11.03.2012 г. № 152. 

4.2.1. Методические указания по самостоятельной работе студента 

 

Являются составной частью УМК учебной дисциплины (модуля.) 

Разрабатываются в соответствии с Положением об организации 

самостоятельной работы студентов ВятГГУ, утвержденным приказом по 

ВятГГУ от 24.12.2010 г. № 830, Положением об учебно-методическом 

комплексе,  утвержденным приказом по ВятГГУ от 11.03.2012 г. № 152 и 

Методическими рекомендациями по разработке учебно-методических 

комплексов по направлению подготовки высшего профессионального 

образования на основании ФГОС ВПО, составленными УМУ ВятГГУ. 

Самостоятельная работа – это познавательная деятельность, выполняемая  

студентами самостоятельно, под руководством преподавателя и по заранее 

составленной программе или инструкции с учетом психологических 

особенностей, личных интересов и планов студентов, в рамках требований 

учебных программ. 

Самостоятельная работа студентов по программе бакалавриата организуется 

в соответствии с Положением об организации самостоятельной работы 

студентов ВятГГУ, утвержденным приказом по ВятГГУ от 24.12.2010 г. № 

830 



 Объем самостоятельной работы бакалавров по учебным дисциплинам 

(модулям) в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности и 

профилю Конструирование швейных изделий составляет в среднем 55 %.  

 Самостоятельная работа организуется в следующих формах: 

контрольные работы, реферирование, курсовые работы и проекты. 

 Учебный модуль предполагает: 

- самостоятельную работу по каждой учебной дисциплине;  

- комплексное задание по самостоятельной работе студента. 

Структура, содержание  и методические рекомендации по самостоятельной 

работе студента отражены в УМК учебной дисциплины (модуля.) 

По итогам учебных модулей проводится защита комплексного задания по 

самостоятельной работе студента, в ходе которой определяется уровень 

освоения студентами определенных компетенций. 

На основании положительной защиты комплексного задания по 

самостоятельной работе студент допускается к сдаче зачетов и экзаменов по 

учебным дисциплинам, входящим в состав модуля. 

 

4.3. Программы учебной, производственной и преддипломной практик 

 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 29.03.05 

(262200.62) Конструирование изделий легкой промышленности раздел 

основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и 

производственная практики» является обязательным и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки, 

способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Программа бакалавриата предусматривает следующие виды практики: 

- учебная в объеме 8 з.ед.; 

- производственная в объеме 6 з.ед.; 

- преддипломная в объеме 6 з.ед.. 

Программы практик разработаны в соответствии с требованиями  Положения 

об организации и проведении практик студентов, обучающихся по основным 

образовательным программам высшего и среднего профессионального 

образования на основе ФГОС, утвержденного приказом по ВятГГУ от 

25.05.2013 г. № 397.  

4.3.1. Программа учебной практики 

При реализации данной программы бакалавриата предусматриваются 

следующие виды учебных практик (приложение 4 программы). 



4.3.2. Программа производственной практики  

При реализации данной программы бакалавриата предусматриваются 

следующие виды производственных практик (приложение 4 программы). 

5. Условия реализации программы бакалавриата по направлению 

подготовки 29.03.05 (262200.62) Конструирование изделий легкой 

промышленности в ВятГГУ 

 

*Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (в том числе компьютерные симуляции, деловые и 

ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных 

курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных 

компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они 

составляют  не менее 20 % аудиторных занятий. Занятия лекционного типа 

составляют не более 40% аудиторных занятий. 

 

*Кадровое обеспечение программы бакалавриата 

 

Ресурсное обеспечение программы бакалавриата формируется на основе 

требований к условиям реализации программы бакалавриата, определяемых 

ФГОС ВПО и с учетом рекомендаций ПрООП по направлению подготовки 

29.03.05 (262200.62) Конструирование изделий легкой промышленности.  

Реализация программы подготовки бакалавров обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и научно-методической работой (45 %). 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

программе бакалавриата 50%. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора науки (или) ученое 

звание профессора, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе бакалавриата 16%. 

Доля преподавателей  профессионального цикла, имеющих ученую степень 

кандидата наук 60%. 

Доля преподавателей профессионального цикла, имеющих опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере 8%. 



 

*Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

 

Программа бакалавриата обеспечена необходимой учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям.)  

Реализация данной программы обеспечивает доступ каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 29.03.05 

(262200.62) Конструирование изделий легкой промышленности (приложение 

5 программы). 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 29.03.05 

Конструирование изделий легкой промышленности. 

 

*Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Вуз располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза.    

 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

направления подготовки 29.03.05 (262200.62) Конструирование изделий 

легкой промышленности направленности (профиля) Конструирование 

швейных изделий в ВятГГУ 

  

6.1. Характеристики среды, важные для воспитания личности и 

позволяющие формировать общекультурные компетенции. 

1. Это среда, построенная на ценностях, устоях российского общества, 

нравственных ориентирах, принятых сообществом ВятГГУ. 

2. Это правовая среда, где в полной мере действуют основной закон нашей 

страны Конституция РФ, законы, регламентирующие образовательную 

деятельность и работу с молодежью, Устав университета и правила 

внутреннего распорядка. 

3. Это высокоинтеллектуальная среда, содействующая развитию инновационного 

потенциала студентов и приходу молодых одарённых людей в 

фундаментальную и прикладную науку. 

4.  Это гуманитарная среда, поддерживаемая современными 

информационно-коммуникационными технологиями. 

5.  Это среда высокой коммуникативной культуры, толерантного диалогового 



взаимодействия студентов и преподавателей, студентов друг с другом, 

студентов и сотрудников университета. 

6.  Это среда, открытая к сотрудничеству с работодателями, с различными 

социальными партнерами, в том числе с зарубежными. 

7.  Это среда, ориентированная на психологическую комфортность, здоровый 

образ жизни, богатая событиями, традициями, формирующая опыт создания 

социокультурной среды образовательного учреждения, ориентированного на 

реализацию ФГОС-3. 

 

6.2. Задачи воспитательной деятельности, решаемые в программе 

бакалавриата: 

 приобщение к ценностям: нравственные (жизнь, личность, любовь); 

духовные (истина, добро, красота, правда); интеллектуальные (опыт, 

познание, потенциал, творчество); коммуникативные (конгруэнтность, 

толерантность, эмпатия); социальные (честь и достоинство, понимание, 

свобода, ответственность, семья, права человека); экологические (здоровье, 

природа), эстетические (прекрасное, гармония, искусство, возвышенное, 

изящное); этические ценности (сознание, деятельность, целеустремленность, 

мудрость, смелость, самообладание, искренность, верность и преданность). 

 воспитание личностных качеств: самодисциплина, ответственность, 

толерантность, эмпатия, доброта, самостоятельность, коммуникабельность, 

стремление к самореализации; сознательное социально обусловленное 

отношение к здоровью как условию успешности; желание быть сильной, 

успешной личностью, креативность, владение эмоциональной 

компетентностью.  

 воспитание профессиональных качеств: познавательная и 

социальная активность,  способность профессионально и  грамотно 

объяснять собственные достижения; умение видеть затруднения в своей 

деятельности и намечать пути их устранения; повышение уровня 

профессиональной знаниевой базы, совершенствование на ее основе 

практической деятельности, повышение уровня включенности в 

инновационные решения; умение профессионально грамотно анализировать 

чужой и собственный опыт. 

 

6.3. Система традиционных мероприятий, обеспечивающих 

формирование общекультурных  компетенций у студентов ВятГГУ 

Период Название мероприятия Форма 

 

Шифр 

компетенций 

Формирование духовно-нравственной культуры 

сентябрь-

ноябрь 

«Я – первокурсник!» Марафон ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-16 

сентябрь «Посвящение в студенты» 

первокурсников факультета 

Посвящение в 

студенты 

ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-16 

февраль-март «Студенческая весна» Конкурс ОК-2, ОК-3, ОК-4 

май «День общежития» праздничные ОК-3, ОК-7 



 мероприятия 

январь «День студента» праздничные 

мероприятия 

ОК-3 

Формирование профессионально-трудовой культуры 

сентябрь, 

октябрь 

Осенний трудовой марафон Уборка территории, 

аудиторий 

ПК-5, ОК-3, ОК-16 

апрель-июль Весенний трудовой марафон Уборка территории, 

аудиторий 

ПК-5, ОК-3, ОК-16 

апрель «Русский силуэт» 

 

Региональный этап 

международного 

конкурса молодых 

дизайнеров 

 

ОК-8, ПК-4, ПК-7 

май-июнь «Губернский стиль» Международный 

фестиваль моды 

 

ОК-8, ПК-4, ПК-7 

в течение 

года 

Научно – практические 

конференции различного 

уровня по профилю ООП 

  

ОК-8, ОК-10, ПК-

12, ПК-13 

в течение 

года 

Посещение профильных 

предприятий г. Кирова 

экскурсии ОК-8 

апрель Месячник студенческой науки 

 

Олимпиады, 

конкурсы, выставки 

по направлениям 

ПК-2, ОК-10, ПК-

12, ПК-13 

в течение года Организация выставок и 

демонстраций результатов 

(продуктов) творческой 

деятельности студентов 

выставки ОК-8, ПК-7 

в течение года Посещение тематических 

выставок в музеях г. Кирова 

экскурсии ПК-14  

 

в течение года Участие в конкурсах, 

выставках, олимпиадах 

различных уровней по 

информационным письмам, 

присылаемым с других 

факультетов, университетов 

конкурсы, 

выставки, 

олимпиады 

ПК-2, ОК-10, ПК-

12, ПК-13 

Формирование гражданско-правовой культуры 

апрель -май 

 

Акции, посвященные Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

праздничные 

мероприятия 

ОК-2, ОК-3 

1 сентября День знаний, знакомство 

студентов 1 курса с историей 

и традициями, уставом, 

структурой университета, 

правилами поведения в 

учебном корпусе 

Линейка, лекция, 

экскурсия по 

университету 

ОК-2, ОК-3 

в течение года Рейд в общежитие студентов   

Формирование потребности в здоровом образе жизни и укрепление здоровья 



в течение 

года 

Проведение цикла занятий  

по здоровому образу жизни и 

безопасности 

жизнедеятельности 

 ПК-5 

в течение 

года 

Диспансеризация студентов Диспансеризация  

февраль-

декабрь 

Спартакиада студентов Спартакиада ОК-15 

октябрь-

декабрь 

Спартакиада для 

первокурсников в рамках 

Марафона «Я – 

первокурсник!» 

Спартакиада ОК-15 

в течение 

года 

Дни здоровья Спортивные 

мероприятия, 

лекции 

ОК-15 

 

6.4. Основные студенческие сообщества/объединения (названия), в 

которых участвуют студенты, обучающиеся по программе бакалавриата:  

6.5.  

Уровень 

академической группы 

Факультетский 

уровень 

Межфакультетский 

уровень 

Межвузовский 

уровень 

Студенческий  

«Театр мод» 

+   

Спортивная команда 

факультета 

+   

Студенческое научное 

общество 

  + 

 

6.6. Формы студенческого самоуправления в рамках программы 

бакалавриата  

Форма ССУ Формы педагогического сопровождения 

Старостат Заседание 

Студенческий совет Собрание, заседание круглый стол, 

Профком Собрание, совещание 

 

6.7. Организация  поощрения студентов. 
Формы морального поощрения: грамота, благодарственное письмо студенту, 

благодарственные письма родителям, рекомендация,  диплом  и др. 

Формы материального поощрения: академическая стипендия, именная 

стипендия (стипендия банка ВТБ, стипендия Президента, стипендия 

Правительства, Гордость России, Гордость ВятГГУ), оплата расходов по участию 

в олимпиадах, студенческих форумах (оргвзнос, проезд, проживание), перевод 

на места, финансируемые из бюджета (при наличии бюджетных мест по 

соответствующей специальности, курсу). 

 



6.8. Основные компоненты инфраструктуры вуза, используемые в 

развитии общекультурных (социально-личностных) компетенций 

выпускников (см. Приложение 1).  

 

6.9. Используемая социокультурная среда города:  

Ботанический сад ВятГГУ, ул. Карла Маркса, д. 95 

Выставочный зал, ул. Воровского, д.52 

Выставочный зал, ул. Карла Либкнехта, д. 71 

Вятская кунсткамера, ул. Московская, д. 12-а 

Вятские народные художественные промыслы, ул. Дрелевского, д. 4-б 

Кировский областной краеведческий музей, ул. Дрелевского, д. 6 

Кировский областной художественный музей им. В. М. и А. М. Васнецовых, 

ул. Карла Маркса, д. 70 

Дендропарк, Нововятский район 

Кировская ордена почета государственная универсальная областная научная 

библиотека им. А. И. Герцена, ул. Герцена, д. 50 

Библиотека им. А. С. Пушкина, ул. Энгельса, д. 74 

Дворец творчества детей и молодежи «Мемориал» 

Кировская областная филармония, ул. Ленина, д. 102-б 

Кировский областной ордена трудового красного знамени драматический 

театр имени С. М. Кирова, ул. Московская, д. 37 

Театр на Спасской, ул. Дрелевского, д. 17 

Кировский театр кукол, ул. Карла Маркса, д. 73 

 

6.10. Социальные партнеры (Приложение 2). Швейные предприятия 

 

1. ООО «ЭЙС», г. Киров, ул. Володарского, 223. 

2. ИП Метелёва, г. Киров, ул. Горького, 5. 

3. ОАО «Весна», г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 129 

4. ООО «Марика», г. Киров, ул. Шинников, 6-а 

5. ООО «Альфа-центр», г. Киров, ул. Горького, 5 

6. ООО «Буоно-производство», г. Киров, ул. Воровского, 107 

7. ООО Мейлон (MEILON), г. Киров, Сельскохозяйственный проезд, 7, 

строение 9 

8. ООО «Вернисаж», г. Киров, ул. Ленина, 102-в 

9. ООО «АРТ-ЛЁН», г. Киров, ул. Заводская, 41 

10. ООО «МЕХиКО», г. Киров, ул. Попова, 28-а 

11. ООО ФАНТАЗИЯ, г. Киров, ул. Мопра, 99 

12. Швейная фабрика «Уриэль», г. Киров, ул. Розы Люксембург, 23 

13. ООО «Аридель», г. Киров, ул. Свободы, 36 

14. «Мила» (Milla), г. Киров, ул. Розы Люксембург, 23 

15. ТПК «Калинка-Морозов», г. Киров, ул. Милицейская, 14 

16. ООО «8 МАРТА», г. Киров, ул. Горького, 5 



17.  «Кокетка» ИП Котельникова Вера Петровна 

18. Сарапульская швейная фабрика, Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Труда, 12 

19. ООО «Наивный мир», г. Киров, ул. Воровского, 111 

20. ОАО «Кировская трикотажная фабрика», г. Киров, слобода Савичи 

21. ООО «Производственно-торговая компания Волтри-Евродизайн», 

г. Вологда, ул. Козленская, 43-А 

22. ОАО «Орби», г. Кострома, ул. Северной Правды, 41/21. 
 

Образовательные учреждения 

1. ГОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи «Мемориал» 

2. МОАУ ДОД «Центр детского творчества с изучением прикладной 

экономики» города Кирова 

3. МОАУ ДОД Дом детского творчества «Вдохновение» 

4. МОАУ ДОД «Центр детского и юношеского творчества «Радуга» 

города Кирова 

5. МОУ ДОД Дом детского творчества г. Омутнинск 

6. МОУ ДОД Дом детского и юношеского творчества пгт Пижанка 

7. ЦДО «Дебют-2», МОУ «Гимназия № 14», город Глазов, Удмуртия 

8. МОАУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества города 

Кирова» 

9. Государственное Автономное Образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Кировский Государственный 

Индустриальный техникум» 

10. Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры и спорта п. 

Дороничи» 

11. МОУ Художественно-технологический лицей г. Кирова 

12. ГОУ СПО Кировский технологический колледж 

13. ГОУ СПО Вятский Гос. Аграрно-промышленный техникум  

 

6.10. Ресурсное обеспечение воспитательной деятельности в рамках 

реализации программы бакалавриата:  

Нормативно-правовое (см. п. 1.2. программы):  

Положение об организации воспитательной работы со студентами  

Положение о студенческом совете 

Положение о трудовом зачете студентов  

Положение о кураторе студенческой академической группы  

Положение о старосте студенческой группы  

Положение о студенческом научном обществе  

Положение об организации научно-исследовательской работы студентов 

Положение о конкурсе «Лучший студент года в науке» 

И др. 

Научно-методическое: 

1. Организационно-правовые основы деятельности Вятского 

государственного гуманитарного университета: сборник нормативно-



правовых документов. Часть I. Положения по основным направлениям 

деятельности  [Текст] / под общ. ред. В. С. Данюшенкова. – Киров:  Изд-во 

ВятГГУ, 2008. – 270 с. 

2. Организационно-правовые основы деятельности Вятского 

государственного гуманитарного университета: сборник нормативно-

правовых документов. Часть II. Положения о структурных подразделениях 

[Текст] / под общ. ред. В. С. Данюшенкова. – Киров:  Изд-во ВятГГУ, 2008. – 

157 с. 

3. Воспитательная работа в Вятском государственном гуманитарном 

университете [Текст]: сборник нормативных и методических материалов. Ч. I 

/ под ред. В. С. Данюшенкова, Т. В. Машаровой. – Киров: Изд-во ВятГГУ, 

2005. – 68 с. 

4. Воспитательная работа в Вятском государственном гуманитарном 

университете [Текст]: сборник нормативных и методических материалов. 

Ч. II / под ред. В. С. Данюшенкова, Т. В. Машаровой. – Киров: Изд-во 

ВятГГУ, 2005. – 172 с. 

5. Воспитательная работа в Вятском государственном гуманитарном 

университете [Текст] : сборник нормативных и методических материалов. 

Ч. III / под ред. В. С. Данюшенкова, Т. В. Машаровой. – Киров: Изд-во 

ВятГГУ, 2005. – 96 с. 

6. Воспитательная работа в Вятском государственном гуманитарном 

университете [Текст]: сборник нормативных и методических материалов 

Ч. IV / [под ред. В. С. Данюшенкова, Т. В. Машаровой; сост. Л. Н. Бересне-

ва]. – Киров: Изд-во ВятГГУ, 2008. – 139 с. 

7. Проектирование воспитательной среды в ООП: учебно-методическое 

пособие под ред. Проф. Р. У. Богдановой № 1.1. – СПб.: Издательство 

Автономная некоммерческая организация «Центр информатизации 

образования», 2011 – 111с. 

8. Проектирование воспитательной среды в ООП: учебно-методическое 

пособие под ред. Проф. Р. У. Богдановой № 1.2. – СПб.: Издательство 

Автономная некоммерческая организация «Центр информатизации 

образования», 2011 – 101с. 

И др. 

Материально-техническое: музыкальная аппаратура, видео и 

фотоаппаратура, персональные компьютеры с периферийными устройствами 

и выходом в глобальную сеть Интернет, информационные стенды, 

множительная техника, канцелярские материалы и т.д. 

Информационное: 

http://kpmp.ru/  Комитет по молодежной политике. 

http://www.fadm.gov.ru/ Федеральное агентство по делам молодежи. 

Министерство спорта, туризма и молодежной политики. 

http://vsekonkursy.ru/ Все конкурсы, гранты, стипендии и конференции 2011 – 

2012 гг. 

http://www.vshu.kirov.ru/ Сайт Вятского государственного гуманитарного 

университета. 

http://kpmp.ru/
http://www.fadm.gov.ru/
http://vsekonkursy.ru/
http://www.vshu.kirov.ru/


http://molpol43.ru/news Сайт Молодежной политики Кировской области.  

        И др. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися программы бакалавриата по направлению 

подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности  

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 

29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности,  Типовым 

положением о вузе  и локальными актами оценка качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательной программе 

осуществляется в соответствии: 

1) с Типовым положением об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

февраля 2008 г. № 71; 

2) Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

Вятского государственного гуманитарного университета, обучающихся по  

программам высшего и среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом по ВятГГУ от 12.03.2013 г. № 154; 

3) Положением об организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Вятского государственного 

гуманитарного университета, утвержденным приказом по ВятГГУ от 

20.10.2011 г. № 691; 

4) Положением о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

студентов очной формы обучения ВятГГУ, утвержденным приказом по 

ВятГГУ от 13.10.2011 г. № 654. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов по 

программе бакалавриата осуществляется в соответствии с Положением об 

организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Вятского государственного гуманитарного университета, 

утвержденным приказом по ВятГГУ от 24.07.2013 г. № 527 

 Формы проведения текущего контроля  успеваемости и промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине определены в УМК учебной 

дисциплины, по практике –  в программе практики. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

программы бакалавриата  разработаны и утверждены фонды оценочных 

средств. 

http://molpol43.ru/news


Материалы, содержащие контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов, примерную тематику курсовых работ и проектов, 

рефератов и т.п., включены в учебно-методические комплексы учебных 

дисциплин и программы практик. 

Методические рекомендации по выполнению курсовых работ для 

направления подготовки 29.03.05 (262200.62) Конструирование изделий 

легкой промышленности разработаны  (Л. В.Морилова, Е.Н.Шигарева, 

Е. В. Ракова), утверждены на заседании кафедры технологии и методики 

преподавания технологии «03» марта  2015 г., протокол № 6. 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников программы 

бакалавриата 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы высшего 

образования в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает: 

-  защиту бакалаврской выпускной квалификационной работы; 

- государственный экзамен по направлению подготовки  (вводиться по 

решению Ученого совета вуза). 
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Лист изменений и дополнений  

в основную образовательную программу высшего образования 

 по направлению подготовки  

262200.62  Конструирование изделий легкой промышленности 

(код и наименование направления подготовки) 

Конструирование швейных изделий 
(наименование профиля подготовки) 

на 2013 – 2014 учебный год 

 

 

В образовательную программу  вносятся следующие изменения: 

1) В разделе «1. Общие положения» пункт 1.1. «Основная 

образовательная программа высшего профессионального образования 

(программа бакалавриата)» меняется на Образовательная программа высшего 

образования (программа бакалавриата)» 

2)  В разделе «1. Общие положения» пункт «1.2. Нормативные 

документы для разработки ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 262200.62 Конструирование изделий легкой промышленности 

и профилю Конструирование швейных изделий» читать в следующей 

редакции: 

Нормативно-правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 

- федеральный закон об образовании в Российской Федерации (в 

редакции федеральных законов от 27.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203 - 

ФЗ); 

- федеральный закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании»; 

 



- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению подготовки 262200.62 Конструирование изделий легкой 

промышленности и профилю Конструирование швейных изделий высшего 

профессионального образования (ВПО), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» августа 

2010 г. № 852; 

- нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки РФ; 

- примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по 

направлению подготовки, утвержденная 12.03.2010 г. (носит 

рекомендательный характер); 

- Устав ВятГГУ; 

- Положение по разработке и реализации основных образовательных 

программ в ВятГГУ, утверждено приказом № 211 от 30.03.2012 г. 

«О введении в действие «Положения по разработке и реализации основных 

образовательных программ в ВятГГУ»» 

3) В разделе «5 Фактическое ресурсное обеспечение программы 

бакалавриата по направлению подготовки 262200.62 Конструирование 

изделий легкой промышленности и профилю Конструирование 

швейных изделий в ВятГГУ» пункт «Кадровое обеспечение программы 

бакалавриата» читать в следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение образовательной программы формируется на 

основе требований к условиям реализации основной образовательной 

программы бакалавриата, определяемых ФГОС ВПО и с учетом 

рекомендаций ПрООП по направлению подготовки 262200.62 

Конструирование изделий легкой промышленности. Реализация 

образовательной программы подготовки бакалавров обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и научно-методической работой. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, 

в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 

по образовательной программе 72%. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора науки(или) 

ученое звание профессора, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по образовательной программе 18%. 

Доля преподавателей профессионального цикла, имеющих ученую 

степень кандидата наук 69%. 

Доля преподавателей профессионального цикла, имеющих опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере 8%. 

4). В разделе «6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая 

развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций 

выпускников направления подготовки 262200.62 Конструирование 

изделий легкой промышленности профиля Конструирование швейных 



изделий в ВятГГУ» пункт «6.9. Социальные партнеры. Швейные 

предприятия» читать следующей редакции: 

1. ООО «ЭЙС», г. Киров, ул. Володарского, 223. 

2. ИП Метелёва, г. Киров, ул. Горького, 5. 

3. ОАО «Весна», г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 129 

4. ООО «Марика», г. Киров, ул. Шинников, 6-а 

5. ООО «Альфа-центр», г. Киров, ул. Горького, 5 

6. ООО «Буоно-производство», г. Киров, ул. Воровского, 107 

7. ООО Мейлон (MEILON), г. Киров, Сельскохозяйственный проезд, 

7, строение 9 

8. ООО «Вернисаж», г. Киров, ул. Ленина, 102-в 

9. ООО «АРТ-ЛЁН», г. Киров, ул. Заводская, 41 

10. ООО «МЕХиКО», г. Киров, ул. Попова, 28-а 

11. ООО ФАНТАЗИЯ, г. Киров, ул. Мопра, 99 

12. Швейная фабрика «Уриэль», г. Киров, ул. Розы Люксембург, 23 

13. ООО «Аридель», г. Киров, ул. Свободы, 36 

14. «Мила» (Milla), г. Киров, ул. Розы Люксембург, 23 

15. ТПК «Калинка-Морозов», г. Киров, ул. Милицейская, 14 

16. ООО «8 МАРТА», г. Киров, ул. Горького, 5 

17.  «Кокетка» ИП Котельникова Вера Петровна 

18. Сарапульская швейная фабрика, Удмуртская Республика, 

г. Сарапул, ул. Труда, 12 

19. ООО «Наивный мир», г. Киров, ул. Воровского, 111 

20. ОАО «Кировская трикотажная фабрика», г. Киров, слобода Савичи 

21. ООО «Производственно-торговая компания Волтри-Евродизайн», 

г. Вологда, ул. Козленская, 43-А 

22. ОАО «Орби», г. Кострома, ул. Северной Правды, 41/21. 

5). В разделе «6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая 

развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций 

выпускников направления подготовки 262200.62 Конструирование 

изделий легкой промышленности профиля Конструирование швейных 

изделий в ВятГГУ» пункт «6.10. Ресурсное обеспечение воспитательной 

деятельности в рамках реализации образовательной программы: 

материально-техническое» добавилась позиция - интерактивная доска. 

6) В разделе «7. Нормативно-методическое обеспечение системы 

оценки качества освоения обучающимися образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 262200.62 Конструирование 

изделий легкой промышленности» читать в следующей редакции: 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению 

подготовки 262200.62 Конструирование изделий легкой промышленности и 

профилю Конструирование швейных изделий и Типовым положением о вузе 

оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся. 



Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательной программе бакалавриата осуществляется в соответствии: 

1) с Типовым положением об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), 

утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71; 

2) с Положением об организации самостоятельной работы студентов 

ВятГГУ от 24 декабря 2010 г., №830; 

3) с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом ректора 

от 14.10.2011 № 659 о порядке проведения промежуточной 

аттестации студентов по учебным дисциплинам циклов ГСЭ и ЕН с 

использованием компьютерного тестирования в ГОУ ВПО «Вятский 

государственный гуманитарный университет» 

4) с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

Вятского государственного гуманитарного университета, 

обучающихся по программам высшего и среднего 

профессионального образования от 12.03.2013 г. № 154; 

5) с Положением об организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Вятского 

государственного гуманитарного университета от 24.07.2013, № 

527; 

6) с Положением об академической мобильности в Вятском 

государственном гуманитарном университете от 04.09.2013 г., № 

594; 

7) с приказом о введении в действие правил выдачи и ведения зачетной 

книжки студента Вятского государственного гуманитарного 

университета от 04.09.2013 г., № 597; 

8) с Положением о порядке отчисления, восстановления и перевода 

студентов в вятском государственном гуманитарном университете 

от 24.07.2013 г., № 528; 

9) с Положением об организации и проведении практик студентов, 

обучающихся по основным образовательным программам высшего 

и среднего профессионального образования по основе ФГОС от 

23.05.2013 г., № 397. 

7) В разделе «7. Нормативно-методическое обеспечение системы 

оценки качества освоения обучающимися образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 262200.62 Конструирование 

изделий легкой промышленности»  пункт «7.2. Итоговая аттестация 

выпускников  программы  бакалавриата» читать в следующей редакции: 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной 

программы в полном объеме. 



Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской 

выпускной квалификационной работы и государственный экзамен по 

направлению подготовки. 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 262200.62 Конструирование изделий легкой промышленности,  

профиль подготовки Конструирование швейных изделий разработана 

группой авторов (Некрасова Г.Н., Морилова Л.В., Ракова Е.В., 

Ситникова Г.А., Шигарева Е.Н.) и утверждена на заседании кафедры 

технологии и методики преподавания технологии 17 октября 2012 г., 

протокол № 3. 

10) Внесены изменения в приложение № 2 «Матрицу 

компетенций». 

11) Внесены изменения в приложение № 3 «Перечень УМК 

учебных дисциплин (модулей) в соответствии с рабочим учебным 

планом». 

12)  Внесены изменения в приложение № 6 «Материально-

техническое обеспечение учебного процесса». 

 
Согласовано: 
 
 
Начальник  УМУ_______________        А.В.Сазанов       ___________________ 
                                                       личная подпись                       расшифровка подписи                            дата 

 
Начальник  Отдела ОПиСПО ___________        О.В.Казаринова  _________________ 
                                                                                  личная подпись          расшифровка подписи                            дата 
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Лист изменений и дополнений на 2014-2015 учебный год 

в основную профессиональную образовательную программу 

высшего профессионального образования  

по направлению подготовки  

29.03.05 (262200.62)  Конструирование изделий легкой промышленности 

(код и наименование) 

Направленность (профиль) Конструирование швейных изделий 
(наименование) 

 

 

 

В ОП ВО вносятся следующие изменения: 

1) Раздел «1. Общие положения» пункт «1.2. Нормативные 

документы для разработки образовательной программы  бакалавриата 

по направлению подготовки 29.03.05 (262200.62) Конструирование 

изделий легкой промышленности и направленности (профилю) 

Конструирование швейных изделий» читать в следующей редакции: 

Нормативно-правовую базу разработки образовательной программы 

бакалавриата составляют: 

- Федеральный закон об образовании в Российской Федерации (в редакции 

федеральных законов от 27.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203 - ФЗ); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

21.10.2014); 

- Федеральный закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании»; 

- постановление Правительства РФ от 14.02.2008 № 71 «Об утверждении 

Типового положения об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении)»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению подготовки 262200.62 Конструирование изделий легкой 

промышленности и профилю Конструирование швейных изделий высшего 

профессионального образования (ВПО), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» августа 

2010 г. № 852; 



- нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

РФ; 

- примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по 

направлению подготовки, утвержденная 12.03.2010 г. (носит 

рекомендательный характер); 

- Устав ВятГГУ; 

- Положение по разработке и реализации основных образовательных 

программ в ВятГГУ, утверждено приказом № 211 от 30.03.2012 г. 

«О введении в действие «Положения по разработке и реализации основных 

образовательных программ в ВятГГУ»» 

 

2) Раздел  «5 Фактическое ресурсное обеспечение образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 29.03.05 

(262200.62) Конструирование изделий легкой промышленности и 

направленности (профилю) Конструирование швейных изделий в 

ВятГГУ» пункт «Кадровое обеспечение ОП ВПО бакалавриата» читать в 

следующе редакции: 

Ресурсное обеспечение образовательной программы формируется на основе 

требований к условиям реализации основной образовательной программы 

бакалавриата, определяемых ФГОС ВПО и с учетом рекомендаций  ПрОП по 

направлению подготовки 29.03.05 (262200.62) Конструирование изделий 

легкой промышленности. Реализация ОП подготовки бакалавров 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и научно-методической работой. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

образовательной программе 62%. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора науки(или) ученое 

звание профессора, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по образовательной программе 4,5%. 

Доля преподавателей профессионального цикла, имеющих ученую степень 

кандидата наук 53%. 

Доля преподавателей профессионального цикла, имеющих опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере 5%. 

 

3). Раздел «6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

направления подготовки 29.03.05 (262200.62) Конструирование изделий 

легкой промышленности профиля Конструирование швейных изделий в 

ВятГГУ»: 

 пункт «6.9. Социальные партнеры. Швейные предприятия» читать в 

следующей редакции: 

1. ООО «ЭЙС», г. Киров, ул. Володарского, 223. 

2. ИП Метелёва, г. Киров, ул. Горького, 5. 



3. ОАО «Весна», г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 129 

4. ООО «Марика», г. Киров, ул. Шинников, 6-а 

5. ООО «Альфа-центр», г. Киров, ул. Горького, 5 

6. ООО «Буоно-производство», г. Киров, ул. Воровского, 107 

7. ООО Мейлон (MEILON), г. Киров, Сельскохозяйственный 

проезд, 7, строение 9 

8. ООО «Вернисаж», г. Киров, ул. Ленина, 102-в 

9. ООО «АРТ-ЛЁН», г. Киров, ул. Заводская, 41 

10. ООО «МЕХиКО», г. Киров, ул. Попова, 28-а 

11. ООО ФАНТАЗИЯ, г. Киров, ул. Мопра, 99 

12. Швейная фабрика «Уриэль», г. Киров, ул. Розы Люксембург, 23 

13. ООО «Аридель», г. Киров, ул. Свободы, 36 

14. «Мила» (Milla), г. Киров, ул. Розы Люксембург, 23 

15. ТПК «Калинка-Морозов», г. Киров, ул. Милицейская, 14 

16. ООО «8 МАРТА», г. Киров, ул. Горького, 5 

17.  «Кокетка» ИП Котельникова Вера Петровна 

18. Сарапульская швейная фабрика, Удмуртская Республика, 

г. Сарапул, ул. Труда, 12 

19. ООО «Наивный мир», г. Киров, ул. Воровского, 111 

20. ОАО «Кировская трикотажная фабрика», г. Киров, слобода Савичи 

21. ООО «Производственно-торговая компания Волтри-Евродизайн», 

г. Вологда, ул. Козленская, 43-А 

22. ОАО «Орби», г. Кострома, ул. Северной Правды, 41/21. 

23. ООО «Пуховичек» г. Киров , слобода Сошени. 

 

пункт «6.10. Ресурсное обеспечение воспитательной деятельности в 

рамках реализации ООП: материально-техническое» добавилась позиция 

- интерактивная доска. 

 

4) Раздел «7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ОП ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 29.03.05 (262200.62) Конструирование изделий 

легкой промышленности» читать в следующей редакции: 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 

262200.62 Конструирование изделий легкой промышленности и профилю 

Конструирование швейных изделий и Типовым положением о вузе оценка 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательной программе 

бакалавриата осуществляется в соответствии: 

13) с Типовым положением об образовательном учреждении 

высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), 



утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14 февраля 2008 г. № 71; 

14) с Положением об организации самостоятельной работы 

студентов ВятГГУ от 24 декабря 2010 г., №830; 

15) с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом 

ректора от 14.10.2011 № 659 о порядке проведения промежуточной 

аттестации студентов по учебным дисциплинам циклов ГСЭ и ЕН с 

использованием компьютерного тестирования в ГОУ ВПО «Вятский 

государственный гуманитарный университет» 

16) с Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников Вятского государственного гуманитарного университета, 

обучающихся по программам высшего и среднего профессионального 

образования от 12.03.2013 г. № 154; 

17) с Положением об организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Вятского государственного 

гуманитарного университета от 24.07.2013, № 527; 

18) с Положением об академической мобильности в Вятском 

государственном гуманитарном университете от 04.09.2013 г., № 594; 

19) с приказом о введении в действие правил выдачи и ведения 

зачетной книжки студента Вятского государственного гуманитарного 

университета от 04.09.2013 г., № 597; 

20) с Положением о порядке отчисления, восстановления и перевода 

студентов в вятском государственном гуманитарном университете от 

24.07.2013 г., № 528; 

21) с Положением об организации и проведении практик студентов, 

обучающихся по основным образовательным программам высшего и 

среднего профессионального образования по основе ФГОС от 

23.05.2013 г., № 397. 

пункт «7.2. Итоговая аттестация выпускников ОП ВП бакалавриата» 

читать в следующей редакции: 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной 

программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской 

выпускной квалификационной работы и государственный экзамен по 

направлению подготовки. 

Программа государственной итоговой аттестации для направления 

подготовки 29.03.05 (262200.62) Конструирование изделий легкой 

промышленности разработана (Г.Н.Некрасова, Л.В.Морилова), утверждена 

на заседании кафедры технологии и методики преподавания технологии «15» 

января 2015г., протокол № 5. 

Методические рекомендации по подготовке и защите бакалаврских 

выпускных квалификационных работ для направления подготовки 29.03.05 

Конструирование изделий легкой промышленности разработаны 

(Л. В.Морилова, В.А.Крысова, Е. В.Ракова), утверждены на заседании  



 
 


