
ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯi

Уровень образования магистратура

Направление подготовки 29.04.01 Технология изделий легкой промышленности

Направленность 
(профиль)/специализация

Разработка конструкции и технологии изготовления 
различных типов специальной обуви

Квалификация выпускника магистр

1.1. Цели и задачи образовательной программы

Целью образовательной программы является:
 подготовка магистров в области технологии изделий легкой промышленности,

обладающих  необходимыми  компетенциями  для  осуществления  профессиональной
деятельности  на  разных  уровнях  и  в  разных  формах  коммуникативных  взаимодействий,
обладающих  навыками  самостоятельного  творческого  и  аналитического  мышления,
владеющих  культурой  межличностного,  делового  и  межкультурного  общения,
приверженных морально-нравственным ценностям;

 формирование  у  обучающихся  универсальных,  общепрофессиональных  и
профессиональных  компетенций  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  с  учетом
особенностей  научно-образовательной  школы  университета  и  актуальных  потребностей
соответствующей сферы труда в кадрах с высшим образованием; 
Образовательная  программа  основана  на  компетентностном  подходе  к  ожидаемым
результатам обучения и ориентирована на решение следующих задач:

 обеспечение качественной  профессиональной подготовки выпускников в
области  профессиональной  деятельности,  установленной  п. 2.1  образовательной
программы;

 овладение  обучающимися  знаниями,  умениями,  навыками  и  (или)  опытом
деятельности,  характеризующими  процесс  формирования  установленных  образовательной
программой  компетенций  и  обеспечивающими  достижение  планируемых  результатов
освоения программы.

1.2. Формы обучения

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме 

1.3. Объем образовательной программы

 Объем  образовательной  программы  составляет  120  зачетных  единиц  (далее  -  з.е.)  и
включает все виды контактной и самостоятельной работы обучающихся.

1.4. Язык образования

Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской Федерации –
на русском языке.
.

1.5. Срок получения образования по образовательной программе

Срок  получения  образования  по  образовательной  программе,  включая  каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет:
по очной форме обучения – 2 года 
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1.6. Формы аттестации

Контроль качества  освоения образовательной программы включает в себя текущий
контроль  успеваемости,  промежуточную  аттестацию  обучающихся  и  государственную
итоговую аттестацию обучающихся.

Формы проведения промежуточной аттестации определяются учебным планом.
Государственная итоговая аттестация включает в себя:
 защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре

защиты и процедуру защиты.

1.7. Общее описание профессиональной деятельности выпускников

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в
которых выпускники,  освоившие образовательную программу,  могут осуществлять
профессиональную деятельность:
21 Легкая и текстильная промышленность (в сфере проектирования и производства

изделий легкой промышленности);
40  Сквозные  виды  профессиональной  деятельности  в  промышленности  (в  сфере

проектирования технологических процессов производств легкой промышленности; в сфере
технического  контроля  качества  и  сертификации  продукции;  в  сфере  управления
производством,  процессами  постпродажного  обслуживания  промышленной  продукции
различного  назначения  и  сервисной  поддержки  ее  потребителей;  в  сфере  научно-
исследовательских  и  опытно-конструкторских  разработок  с  использованием  систем
автоматизированного проектирования и изготовления изделий легкой промышленности для
массового и индивидуального потребителя).

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях
профессиональной  деятельности  и  (или)  сферах  профессиональной  деятельности  при
условии  соответствия  уровня  их  образования  и  полученных  компетенций  требованиям  к
квалификации работника.

В рамках  освоения  образовательной  программы выпускники  готовятся  к  решению
задач профессиональной деятельности следующих типов:

- научно-исследовательский;
- технологический;
- организационно-управленческий;
- проектный.
 Перечень  основных  объектов  (или  областей  знаний)  профессиональной  деятельности
выпускников:
рациональные,  ресурсосберегающие,  конкурентоспособные  технологии  проектирования,
изготовления  изделий  легкой  промышленности  и  индустрии  моды (обуви,  аксессуаров  и
других изделий из разных материалов).

1.8. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников

Область
профессионально

й деятельности

Типы задач
профессиональной

деятельности

Задачи
профессиональной

деятельности

Объекты профессиональной
деятельности

(или области знания)

21 легкая и 
текстильная 
промышленность

21.003  
Специалист в 
области маркетинга
детских товаров

научно-
исследовательский

Составление рабочих 
планов и программ 
проведения научных 
исследований и 
технических разработок,
выбор методик и 
средств решения задач

Рациональные,
ресурсосберегающие,
конкурентоспособные

технологии проектирования,
изготовления изделий легкой

промышленности и
индустрии моды (обуви,
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Область
профессионально

й деятельности

Типы задач
профессиональной

деятельности

Задачи
профессиональной

деятельности

Объекты профессиональной
деятельности

(или области знания)

аксессуаров и других изделий
из разных материалов).проектный

.  Разработка эскизов,  
проектов технических 
условий, стандартов, 
технических описаний  
новых изделий, 
технологических 
процессов и бизнес-
планов с 
использованием 
информационных 
технологий
Подготовка обобщенных
вариантов решения 
возникающих проблем, 
их анализ, 
прогнозирование 
последствий и 
нахождение 
компромиссных 
решений в условиях 
многокритериальности.

40.010  Специалист
по  техническому
контролю  качества
продукции

научно-
исследовательский

Сбор, обработка, 
анализ  и 
систематизация научно-
технической 
информации.

Разработка  
технологических 
процессов   
производства изделий 
легкой промышленности
на основе научных 
исследований,  изучения
передового 
отечественного  и 
зарубежного  опыта

Оценка 
экономической 
эффективности изделий 
и технологических 
процессов.  Внедрение 
результатов научно-
исследовательской 
работы, инновационной 
технологии и 
перспективной техники

Рациональные,
ресурсосберегающие,
конкурентоспособные

технологии проектирования,
изготовления изделий легкой

промышленности и
индустрии моды (обуви,

аксессуаров и других изделий
из разных материалов).

технологический
Исследование причин 
брака в производстве, 
разработка предложений
по его предупреждению 
и устранению.  

Рациональные, 
ресурсосберегающие, 
конкурентоспособные 
технологии проектирования, 
изготовления изделий легкой 
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Область
профессионально

й деятельности

Типы задач
профессиональной

деятельности

Задачи
профессиональной

деятельности

Объекты профессиональной
деятельности

(или области знания)

Разработка
мероприятий по 
рациональному 
использованию и замене
дефицитных материалов
для обуви, 
кожгалантерейных 
изделий.  Внедрение 
новых материалов и 
технологических 
процессов для выпуска 
изделий в соответствии 
с требованиями рынка и 
тенденциями развития 
легкой промышленности

промышленности и 
индустрии моды (обуви, 
аксессуаров и других изделий 
из разных материалов).

40.010  Специалист
по  техническому
контролю  качества
продукции

проектный

Изучение и внедрение 
отечественного и 
зарубежного опыта, 
оценка инновационного 
потенциала проекта
Осуществление 
контроля соответствия 
разрабатываемых 
проектов и технической 
документации 
стандартам, 
техническим условиям и
другим нормативным
документам

Единый 
квалификационный
справочник 
должностей 
руководителей, 
специалистов и 
других служащих 
(ЕКС), 2019
Квалификационны
й справочник 
должностей 
руководителей, 
специалистов и 
других служащих
Разделы 
«Общеотраслевые 
квалификационные
характеристики 
должностей 
работников, 
занятых на 
предприятиях, в 
учреждениях и 
организациях» и 

научно-
исследовательский

Разработка 
прогрессивных 
технологических 
процессов, видов 
оборудования и 
технологической 
оснастки, средств  
автоматизации и 
механизации, 
оптимальных режимов 
производства продукции
Проведение 
экспериментальных 
работ по освоению 
новых технологических 
процессов и внедрению 
их в производство, 
составление заявок на 
изобретения и 
промышленные образцы
Разработка программ 
совершенствования 
организации труда для
производства 

Рациональные,
ресурсосберегающие,
конкурентоспособные

технологии проектирования,
изготовления изделий легкой

промышленности и
индустрии моды (обуви,

аксессуаров и других изделий
из разных материалов).
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Область
профессионально

й деятельности

Типы задач
профессиональной

деятельности

Задачи
профессиональной

деятельности

Объекты профессиональной
деятельности

(или области знания)

«Квалификационны
е характеристики 
должностей 
работников, 
занятых в научно-
исследовательских 
учреждениях, 
конструкторских, 
технологических, 
проектных и 
изыскательских 
организациях», 
утвержденные 
Постановлением 
Минтруда РФ от 
21.08.1998 N 37
(редакция от 
15.05.2013)
ЕКСД 2018. 
Редакция от 9 
апреля 2018 года (в 
т.ч. с изменениями 
вступ. в силу 
01.07.2018)

конкурентоспособной 
продукции и 
сокращения 
материальных и 
трудовых затрат на ее 
изготовление

технологический

Разработка 
технологических 
нормативов, 
инструкций, схем  
сборки, маршрутных 
карт, карт технического 
уровня и качества 
продукции,  другой 
технологической 
документации
Разработка методов 
технического контроля и
испытания продукции
Корректировка 
технологических 
процессов и режимов 
производства в 
соответствии с 
изменениями  в 
технической 
документации

организационно-
управленческий

Разработка планов и 
программ 
инновационной 
деятельности 
предприятия
Организация 
деятельности 
маркетинговых и 
сбытовых структур для 
повышения 
устойчивости бизнеса   и
конкурентоспособности 
продукции

40.060
«Специалист  по
сертификации
продукции

научно-
исследовательский

Разработка планов и 
программ 
инновационной 
деятельности 
предприятия

Рациональные,
ресурсосберегающие,
конкурентоспособные

технологии проектирования,
изготовления изделий легкой

промышленности и
индустрии моды (обуви,

аксессуаров и других изделий
из разных материалов).

организационно-
управленческий

Организация 
технологической 
подготовки 
производства

1.9. Планируемые результаты освоения образовательной программы
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В  результате  освоения  всех  компонентов  основной  профессиональной  образовательной
программы  у  выпускника  должны  быть  сформированы  все  компетенции,  установленные
образовательной программой: универсальные, общепрофессиональные и профессиональные.

Универсальные компетенции выпускников: 

Наименование категории
(группы) универсальных

компетенций

Код и наименование универсальной компетенции выпускника

Системное и критическое 
мышление

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию
действий

Разработка и реализация 
проектов

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного
цикла

Командная работа и 
лидерство

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды,
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной
цели

Коммуникация УК-4. Способен применять современные коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического и профессионального взаимодействия

Межкультурное 
взаимодействие

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в
процессе межкультурного взаимодействия

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том числе 
здоровьесбережение)

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты
собственной деятельности и способы ее совершенствования на
основе самооценки

Общепрофессиональные компетенции выпускников: 

Наименование категории
(группы)

общепрофессиональных
компетенций

Код и наименование общепрофессиональной компетенции

Проектная деятельность ОПК-1 Способен использовать знания фундаментальных наук 
при проведении исследований и создании новых методов 
проектирования изделий и процессов легкой промышленности

Управление 
технологическими 
процессами

ОПК-2 Способен анализировать технологический процесс как 
объект управления, разрабатывать нормативные методические и 
производственные документы

Оценка параметров ОПК-3 Способен разрабатывать мероприятия по комплексному 
использованию материалов и замене их на перспективные в 
производстве изделий легкой промышленности

Ресурсосберегающие 
технологии

ОПК-4     Способен систематизировать, обобщать информацию по
формированию и использованию ресурсов предприятия

Оптимизация
технологических
процессов

ОПК-5 Способен принимать обоснованные технические решения 
в профессиональной деятельности, выбирать эффективные и 
безопасные технические средства и технологии изготовления 
изделий.

Совершенствование 
технологических 
процессов

ОПК-6 Способен анализировать получаемую производственную 
информацию, обобщать, систематизировать результаты 
производственных работ с использованием современной техники 
и технологии

Информационные
технологии

ОПК-7 Способен использовать современные информационные 
технологии для организации и эффективного осуществления 
технологических процессов производства одежды, обуви, кожи, 
меха, аксессуаров и кожгалантерейных изделий различного 
назначения
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Конструкторско-
технологическая
документация

ОПК-8  Способен разрабатывать конструкторско-
технологическую документацию и вести разработку эскизов 
изделий легкой промышленности с учетом конструктивно-
технологических, эстетических, экономических, экологических и 
иных параметров

Оценка качества ОПК-9  Способен  осуществлять  производственный  контроль
поэтапного  изготовления  деталей  изделий,  полуфабрикатов,
проводить стандартные и сертификационные испытания одежды,
обуви,  кожгалантерейных  изделий  и  материалов  для  них,
исследовать  причины  брака  в  производстве  и  разрабатывать
предложения по его предупреждению и устранению

Профессиональные компетенции выпускников: 

Наименование
профессиональных стандартов

Код и наименование профессиональной компетенции

21.003 Специалист в области 
маркетинга детских товаров.

ПК-1. Способен  разрабатывать  маркетинговую  стратегию, 
маркетинговые  политики производственных предприятий и 
организаций
ПК-2. Способен разрабатывать программы работы с 
маркетинговыми активами

40.010 Специалист по 
техническому контролю 
качества продукции

ПК-3. Способен разрабатывать и внедрять  системы управления 
качеством продукции

ПК-4 Способен организовывать работы  по разработке и внедрению 
новых методов и средств технического контроля

Единый квалификационный 
справочник должностей 
руководителей, специалистов 
и других служащих (ЕКС), 
2019
Квалификационный 
справочник должностей 
руководителей, специалистов 
и других служащих
Разделы «Общеотраслевые 
квалификационные 
характеристики должностей 
работников, занятых на 
предприятиях, в учреждениях
и организациях» и 
«Квалификационные 
характеристики должностей 
работников, занятых в 
научно-исследовательских 
учреждениях, 
конструкторских, 
технологических, проектных 
и изыскательских 
организациях», утвержденные
Постановлением Минтруда 
РФ от 21.08.1998 N 37
(редакция от 15.05.2013)
ЕКСД 2018. Редакция от 9 
апреля 2018 года (в т.ч. с 
изменениями вступ. в силу 

ПК-5. Способен к организации  процессов логистической поддержки
жизненного цикла промышленной продукции

ПК-6 Способен руководить проектами реинжиниринга бизнес-
процессов стадий жизненного цикла продукции легкой 
промышленности  с использованием современных информационных 
технологий
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01.07.2018).
40.060 «Специалист по 
сертификации продукции

ПК-7  Способен осуществлять подтверждение соответствия 
продукции и услуг
ПК-8   Способен  к   подтверждению  соответствия  системы
управления качеством организации

Единый квалификационный 
справочник должностей 
руководителей, специалистов 
и других служащих (ЕКС), 
2019
Квалификационный 
справочник должностей 
руководителей, специалистов 
и других служащих
Разделы «Общеотраслевые 
квалификационные 
характеристики должностей 
работников, занятых на 
предприятиях, в учреждениях
и организациях» и 
«Квалификационные 
характеристики должностей 
работников, занятых в 
научно-исследовательских 
учреждениях, 
конструкторских, 
технологических, проектных 
и изыскательских 
организациях», утвержденные
Постановлением Минтруда 
РФ от 21.08.1998 N 37
(редакция от 15.05.2013)
ЕКСД  2018.  Редакция  от  9
апреля  2018  года  (в  т.ч.  с
изменениями  вступ.  в  силу
01.07.2018).

ПК-9 Способен  управлять   интегрированными  процедурами
материально-технического  обеспечения   производства
промышленной продукции

1.10. Содержание и организация образовательного процесса при реализации
данной  образовательной  программы  регламентируются  следующими  основными
документами:

 учебный план и календарный учебный график;
 рабочие программы учебных дисциплин/учебных модулей, практик;
 рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы;
 оценочные и методические материалы;
 программа ГИА;
 локальные нормативные акты Университета.
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