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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее – 
образовательная программа) реализуется на кафедре Технологии и художественного 
проектирования трикотажа института Текстиля и моды. 

Образовательная программа разработана и реализуется: 

 в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 54.03.03 Искусство костюма и текстиля, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «13» 
августа 2020 г. № 1005; 

 с учетом требований Профессионального стандарта: 

Код и наименование  
профессионального стандарта 

Обобщенная трудовая функция 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

21.002 Дизайнер детской одежды и обуви, утв. 
приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 04.12.2014 г. N 974н 

В. Проведение предпроектных дизайнерских 
исследований по значимым для заказчика и 
потребителей параметрам 

С. Создание моделей/коллекций изделий 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

21.002 Дизайнер детской одежды и обуви, утв. 
приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 04.12.2014 г. N 974н 

С. Создание моделей/коллекций изделий 

Образовательная деятельность по ОП осуществляется на государственном языке Российской 
Федерации. ОП разработана с учетом интересов абитуриентов и обучающихся, потребностей рынка 
труда, традиций и научно-педагогических достижений университета, результатов научной, 
практической, методической, учебной и воспитательной работы кафедр университета, 
обеспечивающих подготовку выпускников.  

2. Выпускникам, освоившим образовательную программу по данному направлению подготовки, 
вне зависимости от профиля подготовки присваивается квалификация «бакалавр». 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших образовательную 
программу 

3.1 Область и (или) сфера профессиональной деятельности выпускников: 

 21 Текстильная и легкая промышленность (в сфере искусства костюма и текстиля). 

3.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 изделия, предметы, графические произведения (в области текстиля, трикотажа, обуви, головных 
уборов, ювелирных изделий, произведений рекламы) в их творческо-практическом аспекте; 

 процессы моделирования и конструирования, эскизы, технические рисунки, чертежи конструкций 
швейных изделий, коллекции моделей одежды, предприятия малого и среднего бизнеса, 
произведения декоративно-прикладного искусства и графической рекламы. 

3.3 Планируемые результаты освоения образовательной программы 
В результате освоения образовательной программы выпускники должны обладать следующими 

универсальными (УК), общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

Код Формулировка компетенции (по ФГОС) 

Универсальные компетенции 

УК-1 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач 
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Код Формулировка компетенции (по ФГОС) 

УК-2 
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-4 
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7 
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-9 
Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 
профессиональной сферах 

УК-10 
Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории 
дизайна в профессиональной деятельности, рассматривать произведения искусства и 
дизайна в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, 
философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода 

ОПК-2 

Способен работать с научной литературой, собирать, анализировать и обобщать результаты 
научных исследований, оценивать полученную информацию, выполнять отдельные виды 
работ при проведении научных исследований с применением современных методов, 
участвовать в научно-практических конференциях 

ОПК-3 

Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами 
проектной графики, разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, 
творческом подходе к решению дизайнерской задачи, синтезировать набор возможных 
решений и научно обосновать свои предложения 

ОПК-4 
Способен проектировать, моделировать, конструировать костюмы и аксессуары, предметы 
и товары легкой и текстильной промышленности 

ОПК-5 
Способен организовывать проводить и участвовать в выставках, конкурсах, фестивалях и 
других творческих мероприятиях 

ОПК-6 
Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 
использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-7 
Способен осуществлять педагогическую деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения и 
дополнительного образования 

ОПК-8 
Способен ориентироваться в проблематике современной культурной политики Российской 
Федерации 

Профессиональные компетенции 

Тип задач: проектный 

ПК-1 
Способен анализировать и прогнозировать дизайн-тренды, тенденции развития и модные 
направления в художественном проектировании изделий текстильной и легкой 
промышленности 








