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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной         

программы 

Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования – программа бакалавриата по направлению подготовки 29.03.05 Кон-

струирование изделий легкой промышленности направленности (профиля) 

«Конструирование швейных изделий» (далее – ОПОП) представляет собой 

систему документов, разработанную с учетом требований рынка труда на осно-

ве ФГОС ВО и с учетом профессиональных стандартов, сопряженных с про-

фессиональной деятельностью выпускников. 

 

1.2. Нормативные документы 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 29.03.05 Конструиро-

вание изделий легкой промышленности, утвержденный приказом Министер-

ства науки и высшего образования Российской Федерации от 22 сентября 

2017 г. № 962 (далее – ФГОС ВО) (с изменениями и дополнениями); 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвер-

жденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 (далее – 

Порядок организации образовательной деятельности); 

– Положение о практической подготовке обучающихся, утвержден-

ное приказом Минобрнауки России и Минпросвещения России от 5 августа 

2020 г. № 885/390; 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный прика-

зом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 (с изменениями и допол-

нениями); 

– Порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных про-

грамм в других организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность, утвержденный приказом Минобрнауки России и Минпросвещения 

России от 30 июля 2020 г. № 845/369; 

– Устав ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; 

– Локальные нормативные акты Университета. 
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1.3. Перечень сокращений 

– ЕКС – единый квалификационный справочник 

– з.е. – зачетная единица 

– ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

– ОТФ – обобщенная трудовая функция 

– ОПК – общепрофессиональные компетенции 

– ПК – профессиональные компетенции 

– ПС – профессиональный стандарт 

– Университет – организация, осуществляющая образовательную дея-

тельность по программам высшего образования  

– УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей 

– УК – универсальные компетенции 

– ФЗ – Федеральный закон 

– ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стан-

дарт высшего образования 

 

 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессио-

нальной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

– 33 Сервис, оказание услуг населению (предоставление услуг по моде-

лированию, конструированию и художественному оформлению швейных, три-

котажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента с учетом по-

желаний заказчика и тенденций моды). 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

– производственно-конструкторский; 

– организационно-управленческий. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности, про-

филь «Конструирование швейных изделий» являются:  

– швейные изделия; 

– нормативно-техническая документация и системы стандартизации; 

– процессы конструирования и моделирования изделий легкой промыш-

ленности. 
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2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

ВО 

Профессиональный стандарт «Специалист по моделированию и конст-

руированию швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий по индивиду-

альным заказам», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 24 декабря 2015 г. № 1124н, зарегистриро-

ванного Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2016 г. (Ре-

гистрационный № 40792). 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности  

выпускников 
 

Область  

профессиональной  

деятельности (по  

Реестру Минтруда) 

Типы задач  

профессиональной 

деятельности 

Задачи  

профессиональной  

деятельности 

Объекты  

профессиональной  

деятельности  

(или области знания) 

33 Сервис, оказание 

услуг населению 

производственно - 

конструкторский 

 

Конструирование, 

модификация и 

доработка 

моделей/коллекций 

изделий легкой 

промышленности, в 

том числе 

дизайнерских и 

эксклюзивных 

– швейные изделия; 

– нормативно-

техническая документа-

ция и системы стандар-

тизации; 

– процессы конструиро-

вания и моделирования 

изделий легкой про-

мышленности 

 
 

организационно- 

управленческий 

Планирование, 

организация и 

контроль качества 

выполнения работ по 

проектированию 

моделей/ коллекций 

изделий легкой 

промышленности 

– швейные изделия; 

– нормативно-

техническая документа-

ция и системы стандар-

тизации; 

– процессы конструиро-

вания и моделирования 

изделий легкой про-

мышленности 
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Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ,  

РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

29.03.05 КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ  

ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках 

направления подготовки 

Образовательная программа в рамках направления подготовки 29.03.05 

Конструирование изделий легкой промышленности ориентирована на подго-

товку обучающихся к выполнению комплекса работ в процессе ремонта или из-

готовления дизайнерских и эксклюзивных швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного ассортимента по индивидуальным заказам и ре-

шения профессиональных задач следующих типов деятельности: производст-

венно-конструкторский; организационно-управленческий. 

Направленность (профиль) программы бакалвриата: Конструирование 

швейных изделий. 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных 

программ 

Бакалавр 
 

3.3. Объем программы 

Объем программы 240 зачетных единиц (далее – з.е.). 

 
3.4. Формы обучения 

Очная 

 

3.5. Срок получения образования 

При очной форме обучения – 4 года. 
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Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения основной    

профессиональной образовательной программы, обеспечиваемым         

дисциплинам (модулям) и практиками  

 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
 

Категория (группа)  

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной  

компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения универсальной компетенции 

Системное и  

критическое  

мышление 

 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

УК-1.1. 

Знать: методы поиска информации для ре-

шения поставленных задач 

УК-1.2. 

Уметь: осуществлять анализ и синтез ин-

формации при решении поставленных задач 

УК-1.3. 

Владеть: навыками применения системного 

подхода для решения поставленных задач 

Разработка и  

реализация  

проектов 

УК-2. Способен опре-

делять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать оп-

тимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1. 

Знать: виды действующих правовых норм, 

ресурсов и ограничений при решении опре-

деленного круга задач в рамках поставлен-

ных целей 

УК-2.2. 

Уметь: определять круг задач в рамках по-

ставленной цели и анализировать, с учетом 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений, возможные вари-

анты решения 

УК-2.3. 

Владеть: навыками выбора оптимальных 

способов решения задач в рамках постав-

ленной цели, исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ресурсов и ограни-

чений 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. 

Знать: основы социального взаимодействия 

членов команды 

УК-3.2. 

Уметь: определять роли членов команды 

при их взаимодействии 

УК-3.3. 

Владеть: навыками реализации своей роли в 

команде 
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Коммуникация УК-4. Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в уст-

ной и письменной 

формах на государст-

венном языке Россий-

ской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

 

УК-4.1. 

Знать: правила осуществления деловой 

коммуникации на государственном языке 

Российской Федерации и иностранный(е) 

язык(и) 

УК-4.2. 

Уметь: осуществлять деловую коммуника-

цию на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.3. 

Владеть: устной и письменной формами де-

ловой коммуникации на государственном 

языке Российской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

Межкультурное 

взаимодействие  

УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социаль-

но-историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах 

УК-5.1. 

Знать: характеристики исторического этиче-

ского и философского аспектов разнообра-

зия общества 

УК-5.2. 

Уметь: различать проявления межкультур-

ного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

УК-5.3. 

Владеть: способностью воспринимать и ис-

пользовать для развития коммуникации 

межкультурное разнообразие общества 

Самоорганизация и 

саморазвитие  

(в том числе здо-

ровьесбережение)  

УК-6. Способен 

управлять своим вре-

менем, выстраивать и 

реализовывать траек-

торию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. 

Знать: принципы образования в течение 

всей жизни для управления своим временем, 

формирования траектории саморазвития 

УК-6.2. 

Уметь: контролировать затраты и оценивать 

резервы своего временем, формировать тра-

екторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-6.3. 

Владеть: способностью эффективно управ-

лять своим временем, выстраивать и реали-

зовывать траекторию саморазвития на осно-

ве принципов образования в течение всей 

жизни 

Самоорганизация и 

саморазвитие       

(в том числе 

здоровьесбереже-

ние) 

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. 

Знать: основы физической культуры и здо-

рового образа жизни для полноценной со-

циальной и профессиональной деятельности 

УК-7.2. 

Уметь: выбирать виды физических упраж-

нений, способствующие улучшению физи-

ческого состояния, сохранению и укрепле-

нию здоровья, повышению социальной и 

профессиональной активности 
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УК-7.3. 

Владеть: средствами и методами поддержа-

ния и повышения должного уровень физи-

ческой подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональ-

ной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен соз-

давать и поддержи-

вать в повседневной 

жизни и в профессио-

нальной деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения при-

родной среды, обес-

печения устойчивого 

развития общества, в 

том числе при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных ситуа-

ций и военных кон-

фликтов 

УК-8.1. 

Знать: основные признаки чрезвычайных 

ситуаций, причины их возникновения и спо-

собы устранения 

УК-8.2. 

Уметь: анализировать и прогнозировать 

причины возникновения чрезвычайных си-

туаций в профессиональной деятельности 

УК-8.3. 

Владеть: навыками создания и поддержки 

безопасных условий жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций и военных конфликтов 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен при-

нимать обоснованные 

экономические реше-

ния в различных об-

ластях жизнедеятель-

ности 

УК-9.1.  

Понимает базовые принципы экономическо-

го развития и функционирования экономи-

ки, цели и формы участия государства в 

экономике 
УК-9.2. Применяет методы личного эконо-
мического и финансового планирования для 
достижения текущих и долгосрочных фи-
нансовых целей, использует финансовые 
инструменты 
для управления личными финансами (лич-

ным бюджетом), контролирует собственные 

экономические и финансовые риски 

Гражданская 

позиция 

УК-10. Способен 

формировать нетер-

пимое отношение к 

коррупционному по-

ведению 

УК-10.1.  
Понимает социально- экономические причи-
ны коррупции, принципы, цели и формы 
борьбы с проявлениями коррупционного по-
ведения. 
УК-10.2.  
Демонстрирует способность противодейст-
вовать коррупционному поведению 
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4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и             

индикаторы их достижения 
 

Категория (группа) 

 общепрофессио-

нальных  

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Аналитическое 

мышление 

ОПК-1. Способен при-

менять естественнона-

учные и общеинженер-

ные знания, методы ма-

тематического анализа и 

моделирования в про-

фессиональной деятель-

ности 

ОПК-1.1. 

Знать: области естественнонаучных и общеин-

женерных знаний, методы математического 

анализа и моделирования, используемые в про-

фессиональной деятельности конструктора из-

делий легкой промышленности 

ОПК-1.2. 

Уметь: выделять из естественнонаучных и об-

щеинженерных знаний, известных методов ма-

тематического анализа и моделирования, тре-

буемые в проектировании и производстве оде-

жды, обуви, кожгалантереи, аксессуаров, изде-

лий из кожи и меха 

ОПК-1.3. 

Владеть: навыками совершенствования процес-

сов проектирования и производства одежды, 

обуви, кожгалантереи, аксессуаров, изделий из 

кожи и меха на основе естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, известных методов 

математического анализа и моделирования 

Предпроектные 

исследования 

ОПК-2. Способен уча-

ствовать в маркетинго-

вых исследованиях, 

проводить сравнитель-

ную оценку 

изделий легкой про-

мышленности 

ОПК-2.1. 

Знать: характеристики изделий легкой про-

мышленности, определяющие качество и осо-

бенности конструкции одежды, обуви, кожга-

лантереи, аксессуаров, изделий из кожи и меха 

ОПК-2.2. 

Уметь: обоснованно выбирать на основе ре-

зультатов маркетингового исследования наибо-

лее существенные характеристики изделий лег-

кой промышленности, определяющие качество 

и особенности конструкции одежды, обуви, 

кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и 

меха 

ОПК-2.3. 

Владеть: опытом проведения и практического 

применения результатов маркетинговых иссле-

дований по совершенствованию качества и 

конструкции одежды, обуви, кожгалантереи, 

аксессуаров, изделий из кожи и меха 

Измерение 

параметров 

ОПК-3. Способен про-

водить измерения пара-

метров материалов и 

изделий легкой про-

мышленности, обраба-

тывать полученные 

ОПК-3.1. 

Знать: методы измерения параметров материа-

лов и изделий легкой промышленности; поря-

док обработки результатов и представления 

аналитического отчета 

ОПК-3.2. 
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данные и представлять 

аналитический 

отчет 

Уметь: обоснованно выбирать методы измере-

ния параметров материалов и изделий легкой 

промышленности; и применять на практике по-

рядок обработки результатов и представления 

аналитического отчета 

ОПК-3.3. 

Владеть: навыками измерения параметров ма-

териалов и изделий легкой промышленности; 

обладать опытом обработки результатов и 

составления аналитического отчета 

Информационные  

технологии 

ОПК-4. Способен пони-

мать принципы работы 

современных информа-

ционных технологий и 

использовать их для 

решения задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

 

ОПК-4.1. 

Знать: виды современных информационных 

технологий и назначение прикладных про-

граммных средств для решения задач профес-

сиональной деятельности 

ОПК-4.2. 

Уметь: выбирать современные информацион-

ные технологии и прикладные программные 

средства для решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.3. 

Владеть: навыками практической работы с при-

кладными программными средствами при про-

ектировании изделий легкой промышленности 

с применением современных информационных 

технологий 

Проектирование и 

изготовление 

ОПК-5. Способен ис-

пользовать промышлен-

ные методы конструи-

рования и автоматизи-

рованные системы про-

ектирования при разра-

ботке изделий легкой 

промышленности 

ОПК-5.1. 

Знать: промышленные методы разработки кон-

струкций изделий легкой промышленности для 

индивидуального и массового потребителя и 

автоматизированные системы проектирования 

ОПК-5.2. 

Уметь: применять промышленные методы кон-

струирования и автоматизированные системы 

проектирования при разработке конструкций 

изделий легкой промышленности для индиви-

дуального и массового потребителя 

ОПК-5.3. 

Владеть: навыками разработки конструкций 

изделий легкой промышленности для индиви-

дуального и массового потребителя промыш-

ленными методами и с использованием автома-

тизированных систем проектирования 

Проектирование и 

изготовление 

ОПК-6. Способен выби-

рать эффективные тех-

нические средства, обо-

рудование и методы при 

изготовлении образцов 

изделий легкой про-

мышленности 

ОПК-6.1. 

Знать: характеристики эффективности техниче-

ских средств, оборудования и методов, приме-

няемых при изготовлении образцов изделий 

легкой промышленности 

ОПК-6.2. 

Уметь: выбирать технические средства, обору-

дование и методы при изготовлении образцов 

изделий легкой промышленности и оценивать 



 

 

13 

 

их эффективность 

ОПК-6.3. 

Владеть: навыками обоснования использования 

эффективных технических средств, оборудова-

ния и методов при изготовлении образцов из-

делий легкой промышленности 

Конструкторско- 

технологическая 

документация 

ОПК-7. Способен раз-

рабатывать и использо-

вать конструкторско- 

технологическую доку-

ментацию в процессе 

проектирования и про-

изводства изделий лег-

кой промышленности 

ОПК-7.1. 

Знать: виды конструкторско-технологической 

документации, применяемые в процессе произ-

водства изделий легкой промышленности 

ОПК-7.2. 

Уметь: оценивать соответствие конструктор-

ско-технологической документации процессу 

производства изделий легкой промышленности 

ОПК-7.3. 

Владеть: навыками разработки и опытом ис-

пользования конструкторско-технологической 

документации в процессе производства изделий 

легкой промышленности 

Оценка качества ОПК-8. Способен про-

водить оценку качества 

материалов и изделий 

легкой промышленно-

сти в соответствии с 

предъявляемыми требо-

ваниями 

ОПК-8.1. 

Знать: методы исследования и стандартных ис-

пытаний для оценки качества материалов и из-

делий легкой промышленности в соответствии 

с предъявляемыми требованиями 

ОПК-8.2. 

Уметь: обоснованно выбирать методы исследо-

вания и стандартных испытаний для оценки ка-

чества материалов и изделий легкой промыш-

ленности в соответствии с предъявляемыми 

требованиями 

ОПК-8.3. 

Владеть: навыком проведения исследования и 

стандартных испытаний для оценки качества 

материалов и изделий легкой промышленности 

в соответствии с предъявляемыми требования-

ми 
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4.1.3. Самостоятельно установленные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их               

достижения 
 

Задача ПД 

Объект  

или  

область  

знания 

 

Код и наименование 

профессиональной компетенции 

 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-конструкторский 

Разработка эскизов и  

модельных конструкций различно-

го назначения   

 

– швейные 

изделия; 

– норматив-

но-

техническая 

документа-

ция и систе-

мы стандар-

тизации; 

– процессы 

конструиро-

вания и мо-

делирования 

изделий лег-

кой про-

мышленно-

сти 

 

ПК-1. Разрабатывает эскизы и 

конструкции изделий легкой 

промышленности с учетом 

свойств материалов и методов 

технологической обработки 

 

 

ПК-1.1. Знать: приемы и методы разработки 

эскизов и конструкций изделий легкой про-

мышленности с учетом свойств материалов и 

методов технологической обработки. 

ПК-1.2. Уметь: обоснованно выбирать приемы 

и методы разработки эскизов и конструкций 

изделий легкой промышленности с учетом 

свойств материалов и методов технологической 

обработки. 

ПК-1.3. Владеть: навыками разработки эскизов 

и конструкций изделий легкой промышленно-

сти с учетом свойств материалов и методов 

технологической обработки. 

33.016 

Специалист по 

моделирова-

нию, конст-

руированию 

швейных,  

трикотажных, 

меховых,  

кожаных  

изделий по 

индивидуаль-

ным заказам  

ПК-2. Разрабатывает модельные 

конструкции изделий легкой 

промышленности с учетом пер-

спективных направлений моды и 

инновационных технологий 

 

 

ПК-2.1. Знать: методы разработки модельных 

конструкций изделий легкой промышленности 

с учетом перспективных направлений моды и 

инновационных технологий. 

ПК-2.2. Уметь: обоснованно выбирать методы 

разработки модельных конструкций изделий 

легкой промышленности с учетом перспектив-

ных направлений моды и инновационных тех-

нологий. 

ПК-2.3. Владеть: навыками разработки модель-

ных конструкций изделий легкой промышлен-

ности с учетом перспективных направлений 

моды и инновационных технологий. 
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ПК-3. Способен проектировать 

изделия легкой промышленности 

различного назначения 

 

ПК-3.1. Знать: особенности проектирования 

изделий легкой промышленности различного 

назначения. 

ПК-3.2. Уметь: обоснованно выбирать приемы 

проектирования изделий легкой промышленно-

сти различного назначения. 

ПК-3.3. Владеть: навыками проектирования из-

делий легкой промышленности различного на-

значения. 

Конструирование, модификация и 

доработка моделей/коллекций из-

делий легкой промышленности, в 

том числе дизайнерских и эксклю-

зивных. 

Изготовление, апробация и адап-

тация моделей/ коллекций к техно-

логическому процессу производст-

ва изделий легкой промышленно-

сти. 

Разработка 

конструкторско-технологической 

документации с учетом 

требований качества и 

соответствия нормативным доку-

ментам 

швейные из-

делия; 

– норматив-

но-

техническая 

документа-

ция и систе-

мы стандар-

тизации; 

– процессы 

конструиро-

вания и мо-

делирования 

изделий лег-

кой про-

мышленно-

сти 

ПК-4. Обосновано выбирает и 

эффективно использует методы 

конструирования и моделирова-

ния изделий легкой промышлен-

ности с учетом эстетических, 

экономических и других парамет-

ров проектируемого изделия; раз-

рабатывает конструкторско-

технологическую документацию 

 

ПК-4.1. Знать: методы конструирования и мо-

делирования изделий легкой промышленности 

и особенности их применения; эстетические, 

экономические и другие характеристики изде-

лий легкой промышленности; виды и порядок 

разработки конструкторско-технологической 

документации. 

ПК-4.2. Уметь: обоснованно выбирать эстети-

ческие, экономические и другие параметры 

проектируемого изделия и применять на прак-

тике методы конструирования и моделирования 

изделий легкой промышленности, разрабаты-

вать конструкторско-технологическую доку-

ментации. 

ПК-4.3. Владеть: навыками разработки базовых 

и модельных конструкций изделий легкой про-

мышленности с учетом эстетических, экономи-

ческих и других параметров проектируемого 

изделия; опытом оценивания качества конст-

рукторско-технологической документации 

33.016 

Специалист по 

моделирова-

нию, конст-

руированию 

швейных,  

трикотажных, 

меховых, 

 кожаных  

изделий по 

индивидуаль-

ным  

заказам 

ПК-5. Использует информацион-

ные технологии и системы авто-

матизированного проектирования 

при конструировании изделий 

легкой промышленности 

ПК-5.1. Знать: виды и назначение систем авто-

матизированного проектирования изделий лег-

кой промышленности, применяемые информа-

ционные технологии. 

ПК-5.2. Уметь: выбирать информационные 



 

 

16 

 

технологии и системы автоматизированного 

проектирования для разработки базовых и мо-

дельных конструкций изделий легкой промыш-

ленности. 

ПК-5.3. Владеть: навыками практической рабо-

ты в системе автоматизированного проектиро-

вания при конструировании изделий легкой 

промышленности с применением современных 

информационных технологий 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Планирование, организация и кон-

троль качества выполнения работ 

по проектированию моделей/ кол-

лекций изделий 

легкой промышленности. 

Управление работой коллективов 

исполнителей по разработке моде-

лей на основе изучения передового 

национального и 

международного опыта в 

проектировании и производстве, в 

обеспечении качества изделий 

легкой промышленности и в про-

ведении научных 

исследований. 

Разработка 

стратегии организации 

(предприятия) в области 

проектирования новых 

моделей/коллекций изделий легкой 

промышленности 

 швейные 

изделия; 

– норматив-

но-

техническая 

документа-

ция и систе-

мы стандар-

тизации; 

– процессы 

конструиро-

вания и мо-

делирования 

изделий лег-

кой про-

мышленно-

сти 

 

ПК-6. Организовывает 

процессы разработки изделий 

легкой промышленности с 

высокими технико- 

экономическими показателями 

ПК-6.1. Знать: содержание и последователь-

ность выполнения этапов разработки и техни-

ко-экономические показатели изделий легкой 

промышленности. 

ПК-6.2. Уметь: оценивать технико-

экономические показатели изделий легкой 

промышленности, описывать в общих чертах 

содержание основных этапов их разработки. 

ПК-6.3. Владеть: навыками организации и 

управления процессами разработки изделий 

легкой промышленности с высокими технико-

экономическими показателями 

33.016  

Специалист 

по моделиро-

ванию и 

конструиро-

ванию 

швейных, 

трикотажных, 

меховых, 

 кожаных 

 изделий 

по индивиду-

альным 

заказам 

 

ПК-7. Управляет процессами 

проектирования промышленных 

коллекций с применением 

унифицированных и типовых 

конструктивных и 

технологических решений 

ПК-7.1. Знать: признаки типовых и унифициро-

ванных конструктивных и технологических 

решений изделий легкой промышленности; 

нормативную, методическую и производствен-

ную документацию, регламентирующую про-

цессы проектирования промышленных коллек-

ций. 

ПК-7.2. Уметь: выбирать и оценивать типовые 

и унифицированные конструктивные и техно-

логические решения изделий легкой промыш-

ленности при разработке и внедрении промыш-
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ленных коллекций.  

ПК-7.3. Владеть: методами проектирования и 

оценки промышленных коллекций с использо-

ванием оригинальных, унифицированных и ти-

повых конструктивных и технологических ре-

шений 
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Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
5.1. Рекомендуемый объем обязательной части образовательной  

программы 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой атте-

стации, составляет не менее 50% общего объема программы бакалавриата. 
 

5.2. Типы практики 

Раздел ОПОП ВО «Практика» представляет собой вид учебных занятий, не-

посредственно ориентированных на практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результа-

те освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способ-

ствуют комплексному формированию компетенций обучающихся. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем не-

посредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связан-

ных с будущей профессиональной деятельностью. 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее 

вместе – практики). 

 

Типы учебной практики: 

– ознакомительная практика 

– технологическая (конструкторско-технологическая) практика 

 

Типы производственной практики: 

– технологическая (конструкторско-технологическая) практика 

– преддипломная практика 

 

5.3. Учебный план и календарный учебный график  

Учебный план и календарный учебный график прилагаются (Приложение 1). 
 

5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик 

Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик прилагаются (Приложе-

ние 2). 
 

5.5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества ос-

воения ОПОП ВО. 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-

грамме бакалавриата определяется в рамках системы внутренней и внешней оцен-

ки. 

В соответствии с п. 26 Порядка организации образовательной деятельности 

при осуществлении образовательной деятельности по образовательной программе 

организация обеспечивает: реализацию дисциплин (модулей) посредством прове-

дения учебных занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и 
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промежуточной аттестации обучающихся; проведение практик (включая проведе-

ние текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся); 

проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся на соответствие их достижений планируемым результатам ос-

воения образовательной программы - компетенциям, в университете созданы фон-

ды оценочных средств по учебным дисциплинам (модулям) учебного плана (При-

ложение 3). 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельно-

сти по основной профессиональной образовательной программе обучающимся 

предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и ка-

чества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 

практики. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по программам бакалавриата осуществляется: 

– работодателями посредством: 

– рецензирования ОПОП ВО; 

– привлечения в качестве экспертов при самообследовании реализуемой 

ОПОП; 

– оценки отдельных учебных курсов ОПОП с точки зрения требований про-

изводства и рынка труда через посещение открытых занятий дисциплин;  

– мониторинга соответствия заданных компетенций видам профессиональ-

ной деятельности, выполняемым студентами на рабочих местах во время практик и 

после трудоустройства выпускников; 

– рецензирования выпускных квалификационных работ;  

– оценки квалификаций выпускников в рамках Государственной итоговой ат-

тестации выпускника и др. 

Посредством участия в процедуре проведения независимой оценки качества 

подготовки обучающихся в образовательных организациях высшего образования, 

проводимой Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Ро-

собрнадзор) и др.  

В рамках сотрудничества с педагогическими вузами, направленного на про-

ведение независимой оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программам бакалавриата. 
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Раздел 6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА 

 

Государственная итоговая аттестация включает выполнение и защиту выпу-

скной квалификационной работы. 

На основе Положения об организации и проведении государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, Поло-

жения об организации и проведении государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, программам аспирантуры с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий, утвержденных ученым советом ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, разработаны и ут-

верждены требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалифика-

ционных (бакалаврских) работ, программа ГИА, фонд оценочных средств для про-

ведения ГИА.  

Программа ГИА прилагается. 

 

Раздел 7. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

7.1. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Университет располагает на праве собственности или ином законном осно-

вании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (по-

мещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соот-

ветствии с учебным планом. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учеб-

ных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудо-

ванием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в ра-

бочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Организации. 

 

7.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение основной 

профессиональной образовательной программы  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Организации из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интер-

нет»), как на территории Организации, так и вне ее. Условия для функционирова-

http://1.chgpu.edu.ru/uploads/files/1590993203_pol.-ob-organizacii-gia-i-eoidot-25.05.2020.pdf
http://1.chgpu.edu.ru/uploads/files/1590993203_pol.-ob-organizacii-gia-i-eoidot-25.05.2020.pdf
http://1.chgpu.edu.ru/uploads/files/1590993203_pol.-ob-organizacii-gia-i-eoidot-25.05.2020.pdf
http://1.chgpu.edu.ru/uploads/files/1590993203_pol.-ob-organizacii-gia-i-eoidot-25.05.2020.pdf
http://1.chgpu.edu.ru/uploads/files/1590993203_pol.-ob-organizacii-gia-i-eoidot-25.05.2020.pdf
http://1.chgpu.edu.ru/uploads/files/1590993203_pol.-ob-organizacii-gia-i-eoidot-25.05.2020.pdf
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ния электронной информационно-образовательной среды могут быть созданы с 

использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации обеспечи-

вает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), про-

граммам практик, электронным учебным изданиям и электронным образователь-

ным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), програм-

мах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохра-

нение его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий электронная информаци-

онно-образовательная среда Организации дополнительно обеспечивает: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной ат-

тестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реали-

зация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует Федеральному закону от 27 июля 2006 г. 

№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-

ции».  

При реализации ОПОП ВО студентам обеспечивается возможность освоения 

образовательной программы с использованием дистанционных образовательных 

технологий (далее – ДОТ) в полном или частичном объеме. 

Целями применения ДОТ при реализации образовательной программы явля-

ется повышение качества образования, предоставление возможности освоения об-

разовательных программ, непосредственно по месту жительства обучающегося 

или его временного пребывания (нахождения), а также предоставление условий 

для обучения по индивидуальному учебному плану.  

Учебный процесс осуществляется в соответствии с утвержденными учебны-

ми планами, рабочими программами дисциплин, учитывающими использование 

ДОТ.  

Взаимодействие обучающихся и педагогических работников, обеспечиваю-

щее реализацию программы в полном объеме и эффективную работу обучающих-

ся по всем видам занятий в соответствии с учебным планом обеспечивается на об-

разовательном портале вуза: http://www.moodle21.ru/. Также при организации дис-

танционного обучения используются программные средства, обеспечивающие ор-
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ганизацию взаимодействия участников образовательного процесса, в системах ви-

деоконференций, вебинаров и других средств опосредованного взаимодействия.  

ДОТ могут использоваться при всех формах получения образования или при 

их сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных и практи-

ческих занятий, практик, в том числе при проведении текущего контроля успевае-

мости, промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации 

обучающихся. В процессе обучения с применением ДОТ обучающийся может са-

мостоятельно использовать Интернет-ресурсы и сторонние массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) в качестве дополнительного источника. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свобод-

но распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библио-

течный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 эк-

земпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (моду-

лей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно 

осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответст-

вующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

к современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (моду-

лей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

 

7.3. Кадровые условия реализации основной профессиональной    обра-

зовательной программы 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими ра-

ботниками Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реали-

зации программы бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Организации отвечает квалифи-

кационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организа-

ции, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Организацией к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут 

научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
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Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организа-

ции, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Организацией к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), яв-

ляются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющи-

ми трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профес-

сиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в 

данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организа-

ции и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочислен-

ным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, получен-

ную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве 

и признаваемое в Российской Федерации). 

 

7.4. Финансовые условия реализации основной профессиональной обра-

зовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществля-

ется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государ-

ственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым 

нормативам затрат, определяемых Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации в пункте 10 постановления Правительства Российской Федера-

ции от 26 июня 2015 г. №640«О порядке формирования государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федераль-

ных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения госу-

дарственного задания». 
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Раздел 8. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ  

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 
 

8.1. Воспитательная работа вуза 
Воспитание обучающихся при освоении ими основной профессиональной 

образовательной программы осуществляется на основе включения в неё рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

 

8.1.1. Рабочая программа воспитания (Приложение 4). 

8.1.2. Календарный план воспитательной работы (Приложение 5). 
 

8.2. Особенности адаптации образовательной программы для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осущест-

вляется на основе профессиональных образовательных программ, адаптированных 

при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

Обучение и практическая подготовка обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осущест-

вляется посредством специальных условий для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя 

использование при необходимости специальных образовательных программ и ме-

тодов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидак-

тических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг помощника, оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и инди-

видуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образователь-

ных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных организациях. 

Обеспечению в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими, способствуют: 
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 наличие альтернативной версии сайта организации для и инвалидов по зре-

нию (http://www.chgpu.edu.ru/); 

 наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанцион-

ном режиме или на дому (наличие Образовательного портала Moodle21 

http://www.moodle21.ru/); 

 специальное оборудование для обучающихся с нарушениями зрения: скани-

рующая и читающая машина SARA CE, портативный дисплей Брайля; кресло для 

спуска в бассейн; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля (внутренняя нави-

гация по университету); 

Инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется возможность работы в ЭБС 

IPRbooks с адаптивными технологиями и сервисами (Договор № 8024/21П на ока-

зание услуг по предоставлению доступа к Электронно-библиотечной системе 

IPRbooks от 25 июня 2021 г.). 

ЭБС «IPRbooks» создает все условия для использования библиотеки лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. Многоуровневая система навигации 

ЭБС позволяет оперативно осуществлять поиск нужного раздела. Личный кабинет 

индивидуализирован, то есть каждый пользователь имеет личное пространство с 

возможностью быстрого доступа к основным смысловым узлам. Сайт имеет вер-

сию для слабовидящих. При чтении документов есть возможность изменить мас-

штаб страницы, использовать полноэкранный режим отображения книги. ЭБС пре-

доставляется эксклюзивный адаптивный ридер, предназначенный для чтения элек-

тронных изданий людьми с ограничениями зрения. В IPRbooks Reader тексты раз-

мещаются в векторном формате, а не картинкой, что позволяет увеличивать мас-

штаб текста 300% без потери качества изображения (подходит для пользователей, 

имеющих III группу инвалидности по зрению). 

Программа невизуального доступа к информации IPRbooks WV-Reader для 

использования в мобильных приложениях устройств на базе операционной систе-

мы Android - программное обеспечение, специально созданное для лиц с пробле-

мами зрения и полностью незрячих. Эта разработка позволяет внедрять в повсе-

дневную практику методы инклюзивного образования, обеспечивая тем самым 

возможность получения образования и информации людям, имеющим проблемы со 

зрением или его полной потерей. 

В ЭБС представлена богатая коллекция аудиоизданий, которая включает в се-

бя около 1,7 тыс. книг в звуковом формате: учебные издания, энциклопедии по 

разным наукам, словари, справочники, издания для изучения иностранных языков 

и т.д.  

 

  

http://1.chgpu.edu.ru/
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Приложение 6 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных  

с федеральным государственным образовательным стандартом  

по направлению подготовки 
 

№ 

п/п 

Код  

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности.  

Наименование профессионального стандарта 

33. Сервис, оказание услуг населению 

(торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, ус-

луги гостеприимства, общественное питание и пр.) 

1 33.016 Профессиональный стандарт «Специалист по моделированию и 

конструированию швейных, трикотажных, меховых, кожаных 

изделий по индивидуальным заказам», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 24 декабря 2015 г. № 1124н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 26 января 2016 г., регист-

рационный № 40792) 
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Приложение 7 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций,  

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника 

программы бакалавриата по направлению подготовки  

29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 
 

 
Код и  

наименование  

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уровень  

квалификации 

Наименование Код Уровень 

(подуро-

вень)  

квалифи-

кации 

33.016 Специалист по 

моделированию и 

конструированию 

швейных, трикотаж-

ных, меховых, кожа-

ных изделий по инди-

видуальным заказам 

С Выполнение 

комплекса работ 

в процессе ре-

монта или изго-

товления дизай-

нерских и экс-

клюзивных 

швейных, трико-

тажных, мехо-

вых, кожаных 

изделий различ-

ного ассортимен-

та по индивиду-

альным заказам 

6 Разработка кон-

струкций ди-

зайнерских и 

эксклюзивных 

швейных, три-

котажных, ме-

ховых, кожаных 

изделий раз-

личного ассор-

тимента 

C/03.6  

 

6 

Раскрой дизай-

нерских и экс-

клюзивных 

швейных, три-

котажных, ме-

ховых, кожаных 

изделий раз-

личного ассор-

тимента 

C/04.6  6 

Проведение 

примерок ди-

зайнерских и 

эксклюзивных 

швейных, три-

котажных, ме-

ховых, кожаных 

изделий раз-

личного ассор-

тимента на фи-

гуре заказчика 

C/05.6  6 

 
 


