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1. Цели освоения дисциплины
Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня
подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач требованиям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 29.03.05 Конструирование
изделий легкой промышленности, профиль подготовки «Конструирование швейных изделий» с
оценкой степени указанного соответствия.
Задачи государственной итоговой аттестации:
Основные задачи государственной итоговой аттестации направлены на формирование и проверку
освоения следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10,
ОК-11, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7, ПК-8, ПК-12.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» относится к разделу Государственная
итоговая аттестация.
Знания, полученные при прохождении государственной итоговой аттестации, используются
студентами при написании выпускной квалификационной работы и в производственной деятельности.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению
подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий лёгкой промышленности» должна формировать
следующие компетенции:
ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 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 межкультурного взаимодействия
ОК-6 – способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-9 – способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
ОК-10 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-11 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ОПК-1 – способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления
композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки
линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения
конкретного рисунка
ОПК-2 – владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми
композициями
ОПК-3 – способность обладать начальными навыками скульптора, приемами работы в
макетировании и моделировании
ОПК-4 – способность применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии,
применяемые в дизайн-проектировании
ОПК-5 – способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и
проектных дисциплин (модулей)

ОПК-6 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-7 – способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий
художественная деятельность:
ПК-1 – способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного
замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями
ПК-2 – способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на
концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи
ПК-3 – способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с
учетом их формообразующих свойств
проектная деятельность:
ПК-4 – способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать
набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта
ПК-5 – способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции,
комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды
ПК-6 – способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайнпроекта на практике
ПК-7 – способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в
макете, материале
ПК-8 – способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления:
выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-проекта
научно-исследовательская деятельность:
ПК-12 – способностью применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и
обосновывать новизну собственных решений
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
 методы расчета и проектирование деталей, изделий и технологических процессов легкой
промышленности в соответствии с техническим заданием
 требования, предъявляемые потребителями к одежде, аксессуарам и технические возможности
предприятия для их изготовления;
 влияние параметров структуры материала на конструктивное, эстетическое восприятие изделий
и их качество;
 технико- экономическую характеристику конструкций изделий;

размерный ассортимент;
 основные положения о производственном и технологическом процессах, их структуре и
характеристиках;
 влияние требований эргономики и прогрессивной технологии производства изделий на
разработку их конструкций;
Уметь:
 осуществлять производственный контроль параметров качества поэтапного изготовления
деталей, полуфабрикатов (материалов) и готовых изделий;
 прогнозировать свойства и качество готовых изделий по показателям свойств и качества
материалов, входящих в пакет изделия;
 использовать структуру объектов швейного производства, их классификацию, структуру
швейного предприятия, основные задачи его подразделений и применяемое оборудование;
 организовывать маркетинговые исследования с целью выявления предпочтений в одежды
потребителями;
Владеть:
 практическими навыками в подготовке заданий на разработку проектных и дизайнерских
решений;
 основными принципами последовательного построения технологических процессов производства
швейных изделий;




навыками в проведении консультаций по вопросам конструирования конкурентоспособной
одежды, обуви и кожгалантерейных изделий;
навыками написания и оформления письменных работ, отчетов о проделанной работе.

Аннотация рабочей программы
Б3.Б.02(Д) «Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты»

Курс - 4; Семестр – 8
Общая трудоемкость 3 зач. ед (108 часа)
Форма контроля –ВКР

1. Цели освоения дисциплины
Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня
подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач требованиям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 29.03.05 Конструирование
изделий легкой промышленности, профиль подготовки «Конструирование швейных изделий» с
оценкой степени указанного соответствия.
Задачи государственной итоговой аттестации:
Основные задачи государственной итоговой аттестации направлены на формирование и проверку
освоения следующих компетенций:
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
«Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты» относится к разделу
Государственная итоговая аттестация.
Знания, полученные при прохождении государственной итоговой аттестации, используются
студентами в производственной деятельности.
Основные задачи государственной итоговой аттестации направлены на формирование и проверку
освоения следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10,
ОК-11, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7, ПК-8, ПК-12.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению
подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий лёгкой промышленности» должна формировать
следующие компетенции:

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
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 межкультурного взаимодействия
ОК-6 – способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-9 – способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
ОК-10 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-11 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ОПК-1 – способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта,
иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники
исполнения конкретного рисунка
ОПК-2 – владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и

цветовыми композициями
ОПК-3 – способность обладать начальными навыками скульптора, приемами работы в
макетировании и моделировании
ОПК-4 – способность применять современную шрифтовую культуру и компьютерные
технологии, применяемые в дизайн-проектировании
ОПК-5 – способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании
художественных и проектных дисциплин (модулей)
ОПК-6 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
ОПК-7 – способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий
художественная деятельность:
ПК-1 – способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием
художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и
цветовыми композициями
ПК-2 – способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи,
основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи
ПК-3 – способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности
материалов с учетом их формообразующих свойств
проектная деятельность:
ПК-4 – способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и
синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайнпроекта
ПК-5 – способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы,
коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды
ПК-6 – способностью применять современные технологии, требуемые при реализации
дизайн-проекта на практике
ПК-7 – способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные
элементы в макете, материале
ПК-8 – способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий
изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту
исполнения дизайн-проекта
научно-исследовательская деятельность:
ПК-12 – способностью применять методы научных исследований при создании дизайнпроектов и обосновывать новизну собственных решений
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
 методы расчета и проектирование деталей, изделий и технологических процессов
легкой промышленности в соответствии с техническим заданием
 требования, предъявляемые потребителями к одежде, аксессуарам и технические
возможности предприятия для их изготовления;
 влияние параметров структуры материала на конструктивное, эстетическое
восприятие изделий и их качество;
 технико- экономическую характеристику конструкций изделий;
 размерный ассортимент;
 основные положения о производственном и технологическом процессах, их структуре
и характеристиках;
 влияние требований эргономики и прогрессивной технологии производства изделий

на разработку их конструкций;
Уметь:
 осуществлять производственный контроль параметров качества поэтапного
изготовления деталей, полуфабрикатов (материалов) и готовых изделий;
 прогнозировать свойства и качество готовых изделий по показателям свойств и
качества материалов, входящих в пакет изделия;
 использовать структуру объектов швейного производства, их классификацию,
структуру швейного предприятия, основные задачи его подразделений и применяемое
оборудование;
 организовывать маркетинговые исследования с целью выявления предпочтений в
одежды потребителями;
Владеть:
 практическими навыками в подготовке заданий на разработку проектных и
дизайнерских решений;
 основными принципами последовательного построения технологических процессов
производства швейных изделий;
 навыками в проведении консультаций по вопросам конструирования
конкурентоспособной одежды, обуви и кожгалантерейных изделий;
 навыками написания и оформления письменных работ, отчетов о проделанной работе.

