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Указатель соответствия между структурными элементами учебных планов образовательной программы высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 262000 Технология изделий легкой промышленности (квалификация (степень) «бакалавр») 

направленность 29.03.01.51 «Технология швейных изделий», разработанной в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 22.12.2009 № 786, актуализированной в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.01 Технология 

изделий легкой промышленности (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Минобрнауки России от 11.08.2016 № 1008 

 

Учебные планы 2012 года набора 

Структурные элементы учебных планов образовательной программы высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 262000 

Технология изделий легкой промышленности (квалификация (степень) 

«бакалавр») направленность 29.03.01.51 «Технология швейных изделий», 

разработанной в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 22.12.2009 № 786 

Структурные элементы учебных планов образовательной программы 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

29.03.01 Технология изделий легкой промышленности (уровень 

бакалавриата) направленность 29.03.01.51 «Технология швейных 

изделий», разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 11.08.2016 № 1008 

Код 

цик

ла/р

азде

ла 

Наименование 

цикла 

(раздела) 

Базовая/вар

иативная 

часть 

Шифр 

дисциплин

ы 

Наименование дисциплины 

(практики) 

Код 

блока 

Наименование 

блока 

Базовая/в

ариативн

ая часть 

Наименование дисциплины 

(практики) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Б1 

 

 

 

 

Гуманитарный, 

социальный и 

экономический 

цикл 

базовая 

часть 

 

 

Б1.Б.1 История  

Б1 

Блок 1 

«Дисциплины 

(модули)» 

базовая 

часть 

История 

Б1.Б.2 Философия Философия 

Б1.Б.3 Иностранный язык Иностранный язык 

Б1.Б.4 Экономика Физическая культура 

Непрерывное повышение 

эффективности деятельности 

организаций 

Экономика 



2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Менеджмент 

Развитие производственных систем 

  Безопасность жизнедеятельности 

Б2 

Математически

й и 

естественнонау

чный цикл 

базовая 

часть 

Б2.Б.1 Информатика Математика 

Б2.Б.2 Химия Химия 

Б2.Б.3 Физика Физика 

Б2.Б.4 Математика Информатика 

Б3 
Профессиональ

ный цикл 

базовая 

часть 

Б3.Б.1 Инженерная графика Экология 

Б3.Б.2 Механика Инженерная графика 

Б3.Б.3 Электротехника, основы 

электроники и автоматики 

Механика 

Б3.Б.4 Безопасность 

жизнедеятельности 

Электротехника, основы 

электроники и автоматики 

Б3.Б.5 Метрология, 

стандартизация, 

сертификация 

Метрология, стандартизация, 

сертификация 

Б3.Б.6 Основы экономической 

деятельности предприятий 

легкой промышленности, 

менеджмент и маркетинг 

Основы экономической 

деятельности предприятий легкой 

промышленности, менеджмент и 

маркетинг 

Б3.Б.7 Материаловедение в 

производстве изделий 

легкой промышленности 

Материаловедение в производстве 

изделий легкой промышленности 

Б3.Б.8 Технология швейных 

изделий легкой 

промышленности 

Технология швейных изделий 

легкой промышленности 

Б3.Б.9 Проектирование, 

техническое 

перевооружение и 

реконструкция предприятий 

легкой промышленности 

Проектирование, техническое 

перевооружение и реконструкция 

предприятий легкой 

промышленности 

Б3.Б.10 Основы машиноведения 

производств изделий легкой 

промышленности 

Основы машиноведения 

производств изделий легкой 

промышленности 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Б4 
Физическая 

культура 

базовая 

часть (72 

часа) 

Б4.Б1 Физическая культура 

Физическая культура 

Б1 

Гуманитарный, 

социальный и 

экономический 

цикл 

 

вариативна

я часть 

Б1.В.ОД.1 Трудовые ресурсы и их 

адаптация на рынке труда 

Б1 

Блок 1 

«Дисциплины 

(модули)» 

вариатив

ная часть 

Правоведение 

Б1.В.ОД.2 Русский язык и культура 

речи 

Русский язык в профессиональной 

коммуникации 

Б1.В.ОД.3 Политология Основы прикладной антропологии 

и биомеханики 

Б1.В.ДВ.1 Основы права Основы права 

Б1.В.ДВ.1 Социальная политика Психодрамма в групповой терапии 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

Б1.В.ДВ.1 Психодрамма в групповой 

терапии лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

Б1.В.ДВ.2 Этика и этикет Тайм-менеджмент 

Б1.В.ДВ.2 Эстетика Коммуникативный практикум 

Б1.В.ДВ.2 Психотерапия депрессивных 

состояний при личностных 

кризисах 

Б1.В.ДВ.3 Психология делового 

общения 

Информационные технологии в 

легкой промышленности 

Б1.В.ДВ.3 Конфликтология Информационные технологии и 

информационная безопасность 

Б2 

Математически

й и 

естественнонау

чный цикл 

вариативна

я часть 

Б2.В.ОД.1 Концепции современного 

естествознания 

Аналитические методы расчета 

оболочек 

Б2.В.ОД.2 Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни 

Концепции современного 

естествознания 

Б2.В.ОД.3 Современные 

информационные 

технологии 

Проектная деятельность 

Б2.В.ОД.4 Методы и средства 

исследований 

Перенесена в дисциплины по выбору 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Б2.В.ОД.5 Основы прикладной 

антропологии и 

биомеханики 

 

Б2.В.ОД.6 Аналитические методы 

расчета оболочек 

 

Б2.В.ДВ.1 Экология Методы и средства исследований 

Б2.В.ДВ.1 Социальная экология Методы испытаний текстильных 

материалов 

Б2.В.ДВ.2 Физические основы свойств 

текстильных материалов 

Физические основы свойств 

текстильных материалов 

Б2.В.ДВ.2 Химизация технологических 

процессов швейного 

производства 

Химизация технологических 

процессов швейного производства 

Б3 
Профессиональ

ный цикл 

вариативна

я часть 

Б3.В.ОД.1 Проектирование изделий 

легкой промышленности в 

САПР 

Проектирование изделий легкой 

промышленности в системе 

автоматизированного 

проектирования 

Б3.В.ОД.2 Конструирование швейных 

изделий легкой 

промышленности 

Конструирование изделий легкой 

промышленности 

Б3.В.ОД.3 Основы технологии изделий 

легкой промышленности 

Основы технологии изделий легкой 

промышленности 

Б3.В.ОД.4 Гигиена одежды Гигиена одежды 

Б3.В.ОД.5 Материалы для изделий 

легкой промышленности и 

конфекционирование 

Материалы для изделий легкой 

промышленности и 

конфекционирование 

Б3.В.ОД.6 Разработка конструкторской 

документации на 

предприятиях различного 

типа 

Разработка конструкторской 

документации на предприятиях 

различного типа 

Б3.В.ОД.7 Технология изделий из кожи 

и меха 

Технология изделий из кожи и 

меха 

Б3.В.ДВ.1 Рисунок и основы 

композиции 

Рисунок и основы композиции 

Б3.В.ДВ.1 Рисунок и живопись Рисунок и живопись 
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Б3.В.ДВ.2 Проектирование головных 

уборов и аксессуаров 

Проектирование головных уборов 

и аксессуаров 

Б3.В.ДВ.2 Дизайн-проектирование Дизайн-проектирование 

Б3.В.ДВ.3 Современные технологии 

изготовления одежды 

Современные технологии 

изготовления одежды 

Б3.В.ДВ.3 Современные материалы 

для одежды 

Современные материалы для 

одежды 

Б3.В.ДВ.4 Конструктивное 

моделирование одежды 

Конструктивное моделирование 

одежды 

Б3.В.ДВ.4 Особенности 

конструирование изделий 

различного назначения 

Особенности конструирование 

изделий различного назначения 

Б3.В.ДВ.5 Художественная обработка 

материалов 

Художественная обработка 

материалов 

Б3.В.ДВ.5 Основы декоративно-

прикладного искусства 

Основы декоративно-прикладного 

искусства 

Б5 

Учебная и 

производствен

ные практики 

 

Б5.У.1 Учебная практика  

Б2 
Блок 2 

 «Практики» 

Базовая 

часть 

Учебная практика №1 

Б5.У.1 Учебная практика  Учебная практика №2 

Б5.П.1 Производственная практика Производственная практика 

Б5.П.2 Преддипломная практика Преддипломная практика 

Б6 

Итоговая 

государственна

я аттестация 

базовая 

часть 
Б6 

Итоговая государственная 

аттестация 
Б3 

Блок 3 

«Государствен

ная итоговая 

аттестация» 

Базовая 

часть 

Государственная итоговая 

аттестация 

Дисциплины, не входящие в объем образовательной программы, измеряемый в зачетных единицах 

Б4 
Физическая 

культура 

базовая 

часть  

(328 час.) 

Б4.Б1 Физическая культура    
Элективные дисциплины по 

физической культуре 
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Учебные планы 2013 года набора 

Структурные элементы учебных планов образовательной программы высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 262000 

Технология изделий легкой промышленности (квалификация (степень) 

«бакалавр») направленность 29.03.01.51 «Технология швейных изделий», 

разработанной в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 22.12.2009 № 786 

Структурные элементы учебных планов образовательной программы 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

29.03.01 Технология изделий легкой промышленности (уровень 

бакалавриата) направленность 29.03.01.51 «Технология швейных 

изделий», разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 11.08.2016 № 1008 

Код 

цик

ла/р

азде

ла 

Наименование 

цикла 

(раздела) 

Базовая/вар

иативная 

часть 

Шифр 

дисциплин

ы 

Наименование дисциплины 

(практики) 

Код 

блока 

Наименование 

блока 

Базовая/в

ариативн

ая часть 

Наименование дисциплины 

(практики) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Б1 

 

 

 

 

Гуманитарный, 

социальный и 

экономический 

цикл 

базовая 

часть 

 

 

Б1.Б.1 История  

Б1 

Блок 1 

«Дисциплины 

(модули)» 

базовая 

часть 

История 

Б1.Б.2 Философия Философия 

Б1.Б.3 Иностранный язык Иностранный язык 

Б1.Б.4 Экономика Физическая культура 

Непрерывное повышение 

эффективности деятельности 

организаций 

Экономика 

Менеджмент 

Развитие производственных систем 

  Безопасность жизнедеятельности 

Б2 

Математически

й и 

естественнонау

чный цикл 

базовая 

часть 

Б2.Б.1 Информатика Математика 

Б2.Б.2 Химия Химия 

Б2.Б.3 Физика Физика 

Б2.Б.4 Математика Информатика 

Б3 
Профессиональ

ный цикл 

базовая 

часть 

Б3.Б.1 Инженерная графика Экология 

Б3.Б.2 Механика Инженерная графика 

Б3.Б.3 Электротехника, основы 

электроники и автоматики 

Механика 

Б3.Б.4 Безопасность 

жизнедеятельности 

Электротехника, основы 

электроники и автоматики 

Б3.Б.5 Метрология, стандартизация, 

сертификация 

Метрология, стандартизация, 

сертификация 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Б3.Б.6 Основы экономической 

деятельности предприятий 

легкой промышленности, 

менеджмент и маркетинг 

Основы экономической 

деятельности предприятий легкой 

промышленности, менеджмент и 

маркетинг 

Б3.Б.7 Материаловедение в 

производстве изделий легкой 

промышленности 

Материаловедение в производстве 

изделий легкой промышленности 

Б3.Б.8 Технология швейных изделий 

легкой промышленности 

Технология швейных изделий 

легкой промышленности 

Б3.Б.9 Проектирование, техническое 

перевооружение и 

реконструкция предприятий 

легкой промышленности 

Проектирование, техническое 

перевооружение и реконструкция 

предприятий легкой 

промышленности 

Б3.Б.10 Основы машиноведения 

производств изделий легкой 

промышленности 

Основы машиноведения 

производств изделий легкой 

промышленности 

Б4 
Физическая 

культура 

базовая 

часть (72 

часа) 

Б4.Б1 Физическая культура 

Физическая культура 

Б1 

Гуманитарный, 

социальный и 

экономический 

цикл 

 

вариативна

я часть 

Б1.В.ОД.1 Трудовые ресурсы и их 

адаптация на рынке труда 

Б1 

Блок 1 

«Дисциплины 

(модули)» 

вариатив

ная часть 

Правоведение 

Б1.В.ОД.2 Русский язык и культура речи Русский язык в профессиональной 

коммуникации 

Б1.В.ОД.3 Политология Основы прикладной антропологии 

и биомеханики 

Б1.В.ДВ.1 Основы права Основы права 

Б1.В.ДВ.1 Социальная политика Психодрамма в групповой терапии 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

Б1.В.ДВ.1 Психодрамма в групповой 

терапии лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

Б1.В.ДВ.2 Этика и этикет Тайм-менеджмент 

Б1.В.ДВ.2 Эстетика Коммуникативный практикум 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Б1.В.ДВ.2 Психотерапия депрессивных 

состояний при личностных 

кризисах 

Б1.В.ДВ.3 Психология делового 

общения 

Информационные технологии в 

легкой промышленности 

Б1.В.ДВ.3 Конфликтология Информационные технологии и 

информационная безопасность 

Б2 

Математически

й и 

естественнонау

чный цикл 

вариативна

я часть 

Б2.В.ОД.1 Концепции современного 

естествознания 

Аналитические методы расчета 

оболочек 

Б2.В.ОД.2 Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни 

Концепции современного 

естествознания 

Б2.В.ОД.3 Современные 

информационные технологии 

Проектная деятельность 

Б2.В.ОД.4 Методы и средства 

исследований 

Перенесена в дисциплины по выбору 

Б2.В.ОД.5 Основы прикладной 

антропологии и биомеханики 

 

Б2.В.ОД.6 Аналитические методы 

расчета оболочек 

 

Б2.В.ДВ.1 Экология Методы и средства исследований 

Б2.В.ДВ.1 Социальная экология Методы испытаний текстильных 

материалов 

Б2.В.ДВ.2 Физические основы свойств 

текстильных материалов 

Физические основы свойств 

текстильных материалов 

Б2.В.ДВ.2 Химизация технологических 

процессов швейного 

производства 

Химизация технологических 

процессов швейного производства 

Б3 
Профессиональ

ный цикл 

вариативна

я часть 

Б3.В.ОД.1 Проектирование изделий 

легкой промышленности в 

САПР 

Проектирование изделий легкой 

промышленности в системе 

автоматизированного 

проектирования 

Б3.В.ОД.2 Конструирование швейных 

изделий легкой 

промышленности 

Конструирование изделий легкой 

промышленности 

Б3.В.ОД.3 Основы технологии изделий 

легкой промышленности 

Основы технологии изделий легкой 

промышленности 
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Б3.В.ОД.4 Гигиена одежды Гигиена одежды 

Б3.В.ОД.5 Материалы для изделий 

легкой промышленности и 

конфекционирование 

Материалы для изделий легкой 

промышленности и 

конфекционирование 

Б3.В.ОД.6 Разработка конструкторской 

документации на 

предприятиях различного 

типа 

Разработка конструкторской 

документации на предприятиях 

различного типа 

Б3.В.ОД.7 Технология изделий из кожи 

и меха 

Технология изделий из кожи и 

меха 

Б3.В.ДВ.1 Рисунок и основы 

композиции 

Рисунок и основы композиции 

Б3.В.ДВ.1 Рисунок и живопись Рисунок и живопись 

Б3.В.ДВ.2 Проектирование головных 

уборов и аксессуаров 

Проектирование головных уборов 

и аксессуаров 

Б3.В.ДВ.2 Дизайн-проектирование Дизайн-проектирование 

Б3.В.ДВ.3 Современные технологии 

изготовления одежды 

Современные технологии 

изготовления одежды 

Б3.В.ДВ.3 Современные материалы для 

одежды 

Современные материалы для 

одежды 

Б3.В.ДВ.4 Конструктивное 

моделирование одежды 

Конструктивное моделирование 

одежды 

Б3.В.ДВ.4 Особенности 

конструирование изделий 

различного назначения 

Особенности конструирование 

изделий различного назначения 

Б3.В.ДВ.5 Художественная обработка 

материалов 

Художественная обработка 

материалов 

Б3.В.ДВ.5 Основы декоративно-

прикладного искусства 

Основы декоративно-прикладного 

искусства 

Б5 

Учебная и 

производствен

ные практики 

 

Б5.У.1 Учебная практика  

Б2 
Блок 2 

 «Практики» 

Базовая 

часть 

Учебная практика №1 

Б5.У.1 Учебная практика  Учебная практика №2 

Б5.П.1 Производственная практика Производственная практика 

Б5.П.2 Преддипломная практика Преддипломная практика 

Б6 

Итоговая 

государственна

я аттестация 

базовая 

часть 
Б6 

Итоговая государственная 

аттестация 
Б3 Блок 3 

Базовая 

часть 

Государственная итоговая 

аттестация 
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«Государствен

ная итоговая 

аттестация» 

Дисциплины, не входящие в объем образовательной программы, измеряемый в зачетных единицах 

Б4 
Физическая 

культура 

базовая 

часть  

(328 час.) 

Б4.Б1 Физическая культура    
Элективные дисциплины по 

физической культуре 

 
Учебные планы 2014 года набора 

Структурные элементы учебных планов образовательной программы высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 262000 

Технология изделий легкой промышленности (квалификация (степень) 

«бакалавр») направленность 29.03.01.51 «Технология швейных изделий», 

разработанной в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 22.12.2009 № 786 

Структурные элементы учебных планов образовательной программы 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

29.03.01 Технология изделий легкой промышленности (уровень 

бакалавриата) направленность 29.03.01.51 «Технология швейных 

изделий», разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 11.08.2016 № 1008 

Код 

цик

ла/р

азде

ла 

Наименование 

цикла 

(раздела) 

Базовая/вар

иативная 

часть 

Шифр 

дисциплин

ы 

Наименование дисциплины 

(практики) 

Код 

блока 

Наименование 

блока 

Базовая/в

ариативн

ая часть 

Наименование дисциплины 

(практики) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Б1 

 

 

 

 

Гуманитарный, 

социальный и 

экономический 

цикл 

базовая 

часть 

 

 

Б1.Б.1 История  

Б1 

Блок 1 

«Дисциплины 

(модули)» 

базовая 

часть 

История 

Б1.Б.2 Философия Философия 

Б1.Б.3 Иностранный язык Иностранный язык 

Б1.Б.4 Экономика Физическая культура 

Непрерывное повышение 

эффективности деятельности 

организаций 

Экономика 

Менеджмент 

Развитие производственных систем 

  Безопасность жизнедеятельности 

Б2 
Математически

й и 

базовая 

часть 

Б2.Б.1 Информатика Математика 

Б2.Б.2 Химия Химия 
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естественнонау

чный цикл 

Б2.Б.3 Физика Физика 

Б2.Б.4 Математика Информатика 

Б3 
Профессиональ

ный цикл 

базовая 

часть 

Б3.Б.1 Инженерная графика Экология 

Б3.Б.2 Механика Инженерная графика 

Б3.Б.3 Электротехника, основы 

электроники и автоматики 

Механика 

Б3.Б.4 Безопасность 

жизнедеятельности 

Электротехника, основы 

электроники и автоматики 

Б3.Б.5 Метрология, 

стандартизация, 

сертификация 

Метрология, стандартизация, 

сертификация 

Б3.Б.6 Основы экономической 

деятельности предприятий 

легкой промышленности, 

менеджмент и маркетинг 

Основы экономической 

деятельности предприятий легкой 

промышленности, менеджмент и 

маркетинг 

Б3.Б.7 Материаловедение в 

производстве изделий 

легкой промышленности 

Материаловедение в производстве 

изделий легкой промышленности 

Б3.Б.8 Технология швейных 

изделий легкой 

промышленности 

Технология швейных изделий 

легкой промышленности 

Б3.Б.9 Проектирование, 

техническое 

перевооружение и 

реконструкция предприятий 

легкой промышленности 

Проектирование, техническое 

перевооружение и реконструкция 

предприятий легкой 

промышленности 

Б3.Б.10 Основы машиноведения 

производств изделий легкой 

промышленности 

Основы машиноведения 

производств изделий легкой 

промышленности 

Б4 
Физическая 

культура 

базовая 

часть (72 

часа) 

Б4.Б1 Физическая культура 

Физическая культура 

Б1 

Гуманитарный, 

социальный и 

экономический 

цикл 

вариативна

я часть 

Б1.В.ОД.1 Трудовые ресурсы и их 

адаптация на рынке труда 
Б1 

Блок 1 

«Дисциплины 

(модули)» 

вариатив

ная часть 

Правоведение 

Б1.В.ОД.2 Русский язык и культура 

речи 

Русский язык в профессиональной 

коммуникации 
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 Б1.В.ОД.3 Политология Основы прикладной антропологии 

и биомеханики 

Б1.В.ДВ.1 Основы права Основы права 

Б1.В.ДВ.1 Социальная политика Психодрамма в групповой терапии 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

Б1.В.ДВ.1 Психодрамма в групповой 

терапии лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

Б1.В.ДВ.2 Этика и этикет Тайм-менеджмент 

Б1.В.ДВ.2 Эстетика Коммуникативный практикум 

Б1.В.ДВ.2 Психотерапия депрессивных 

состояний при личностных 

кризисах 

Б1.В.ДВ.3 Психология делового 

общения 

Информационные технологии в 

легкой промышленности 

Б1.В.ДВ.3 Конфликтология Информационные технологии и 

информационная безопасность 

Б2 

Математически

й и 

естественнонау

чный цикл 

вариативна

я часть 

Б2.В.ОД.1 Концепции современного 

естествознания 

Аналитические методы расчета 

оболочек 

Б2.В.ОД.2 Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни 

Концепции современного 

естествознания 

Б2.В.ОД.3 Современные 

информационные 

технологии 

Проектная деятельность 

Б2.В.ОД.4 Методы и средства 

исследований 

Перенесена в дисциплины по выбору 

Б2.В.ОД.5 Основы прикладной 

антропологии и 

биомеханики 

 

Б2.В.ОД.6 Аналитические методы 

расчета оболочек 

 

Б2.В.ДВ.1 Экология Методы и средства исследований 

Б2.В.ДВ.1 Социальная экология Методы испытаний текстильных 

материалов 
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Б2.В.ДВ.2 Физические основы свойств 

текстильных материалов 

Физические основы свойств 

текстильных материалов 

Б2.В.ДВ.2 Химизация технологических 

процессов швейного 

производства 

Химизация технологических 

процессов швейного производства 

Б3 
Профессиональ

ный цикл 

вариативна

я часть 

Б3.В.ОД.1 Проектирование изделий 

легкой промышленности в 

САПР 

Проектирование изделий легкой 

промышленности в системе 

автоматизированного 

проектирования 

Б3.В.ОД.2 Конструирование швейных 

изделий легкой 

промышленности 

Конструирование изделий легкой 

промышленности 

Б3.В.ОД.3 Основы технологии изделий 

легкой промышленности 

Основы технологии изделий легкой 

промышленности 

Б3.В.ОД.4 Гигиена одежды Гигиена одежды 

Б3.В.ОД.5 Материалы для изделий 

легкой промышленности и 

конфекционирование 

Материалы для изделий легкой 

промышленности и 

конфекционирование 

Б3.В.ОД.6 Разработка конструкторской 

документации на 

предприятиях различного 

типа 

Разработка конструкторской 

документации на предприятиях 

различного типа 

Б3.В.ОД.7 Технология изделий из кожи 

и меха 

Технология изделий из кожи и 

меха 

Б3.В.ДВ.1 Рисунок и основы 

композиции 

Рисунок и основы композиции 

Б3.В.ДВ.1 Рисунок и живопись Рисунок и живопись 

Б3.В.ДВ.2 Проектирование головных 

уборов и аксессуаров 

Проектирование головных уборов 

и аксессуаров 

Б3.В.ДВ.2 Дизайн-проектирование Дизайн-проектирование 

Б3.В.ДВ.3 Современные технологии 

изготовления одежды 

Современные технологии 

изготовления одежды 

Б3.В.ДВ.3 Современные материалы 

для одежды 

Современные материалы для 

одежды 

Б3.В.ДВ.4 Конструктивное 

моделирование одежды 

Конструктивное моделирование 

одежды 
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Б3.В.ДВ.4 Особенности 

конструирование изделий 

различного назначения 

Особенности конструирование 

изделий различного назначения 

Б3.В.ДВ.5 Художественная обработка 

материалов 

Художественная обработка 

материалов 

Б3.В.ДВ.5 Основы декоративно-

прикладного искусства 

Основы декоративно-прикладного 

искусства 

Б5 

Учебная и 

производствен

ные практики 

 

Б5.У.1 Учебная практика  

Б2 
Блок 2 

 «Практики» 

Базовая 

часть 

Учебная практика №1 

Б5.У.1 Учебная практика  Учебная практика №2 

Б5.П.1 Производственная практика Производственная практика 

Б5.П.2 Преддипломная практика Преддипломная практика 

Б6 

Итоговая 

государственна

я аттестация 

базовая 

часть 
Б6 

Итоговая государственная 

аттестация 
Б3 

Блок 3 

«Государствен

ная итоговая 

аттестация» 

Базовая 

часть 

Государственная итоговая 

аттестация 

Дисциплины, не входящие в объем образовательной программы, измеряемый в зачетных единицах 

Б4 
Физическая 

культура 

базовая 

часть  

(328 час.) 

Б4.Б1 Физическая культура    
Элективные дисциплины по 

физической культуре 

 
Учебные планы 2015 года набора 

Структурные элементы учебных планов образовательной программы высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 262000 

Технология изделий легкой промышленности (квалификация (степень) 

«бакалавр») направленность 29.03.01.51 «Технология швейных изделий», 

разработанной в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 22.12.2009 № 786 

Структурные элементы учебных планов образовательной программы 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

29.03.01 Технология изделий легкой промышленности (уровень 

бакалавриата) направленность 29.03.01.51 «Технология швейных 

изделий», разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 11.08.2016 № 1008 

Код 

цик

ла/р

азде

ла 

Наименование 

цикла 

(раздела) 

Базовая/вар

иативная 

часть 

Шифр 

дисциплин

ы 

Наименование дисциплины 

(практики) 

Код 

блока 

Наименование 

блока 

Базовая/в

ариативн

ая часть 

Наименование дисциплины 

(практики) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Б1 Б1.Б.1 История  Б1 История 
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 Гуманитарный, 

социальный и 

экономический 

цикл 

базовая 

часть 

 

 

Б1.Б.2 Философия 

Блок 1 

«Дисциплины 

(модули)» 

базовая 

часть 

Философия 

Б1.Б.3 Иностранный язык Иностранный язык 

Б1.Б.4 Экономика Физическая культура 

Непрерывное повышение 

эффективности деятельности 

организаций 

Экономика 

Менеджмент 

Развитие производственных систем 

  Безопасность жизнедеятельности 

Б2 

Математически

й и 

естественнонау

чный цикл 

базовая 

часть 

Б2.Б.1 Информатика Математика 

Б2.Б.2 Химия Химия 

Б2.Б.3 Физика Физика 

Б2.Б.4 Математика Информатика 

Б3 
Профессиональ

ный цикл 

базовая 

часть 

Б3.Б.1 Инженерная графика Экология 

Б3.Б.2 Механика Инженерная графика 

Б3.Б.3 Электротехника, основы 

электроники и автоматики 

Механика 

Б3.Б.4 Безопасность 

жизнедеятельности 

Электротехника, основы 

электроники и автоматики 

Б3.Б.5 Метрология, стандартизация, 

сертификация 

Метрология, стандартизация, 

сертификация 

Б3.Б.6 Основы экономической 

деятельности предприятий 

легкой промышленности, 

менеджмент и маркетинг 

Основы экономической 

деятельности предприятий легкой 

промышленности, менеджмент и 

маркетинг 

Б3.Б.7 Материаловедение в 

производстве изделий легкой 

промышленности 

Материаловедение в производстве 

изделий легкой промышленности 

Б3.Б.8 Технология швейных изделий 

легкой промышленности 

Технология швейных изделий 

легкой промышленности 

Б3.Б.9 Проектирование, техническое 

перевооружение и 

реконструкция предприятий 

легкой промышленности 

Проектирование, техническое 

перевооружение и реконструкция 

предприятий легкой 

промышленности 
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Б3.Б.10 Основы машиноведения 

производств изделий легкой 

промышленности 

Основы машиноведения 

производств изделий легкой 

промышленности 

Б4 
Физическая 

культура 

базовая 

часть (72 

часа) 

Б4.Б1 Физическая культура 

Физическая культура 

Б1 

Гуманитарный, 

социальный и 

экономический 

цикл 

 

вариативна

я часть 

Б1.В.ОД.1 Трудовые ресурсы и их 

адаптация на рынке труда 

Б1 

Блок 1 

«Дисциплины 

(модули)» 

вариатив

ная часть 

Правоведение 

Б1.В.ОД.2 Русский язык и культура речи Русский язык в профессиональной 

коммуникации 

Б1.В.ОД.3 Политология Основы прикладной антропологии 

и биомеханики 

Б1.В.ДВ.1 Основы права Основы права 

Б1.В.ДВ.1 Социальная политика Психодрама в групповой терапии 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

Б1.В.ДВ.1 Психодрамма в групповой 

терапии лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

Б1.В.ДВ.2 Этика и этикет Тайм-менеджмент 

Б1.В.ДВ.2 Эстетика Коммуникативный практикум 

Б1.В.ДВ.2 Психотерапия депрессивных 

состояний при личностных 

кризисах 

Б1.В.ДВ.3 Психология делового 

общения 

Информационные технологии в 

легкой промышленности 

Б1.В.ДВ.3 Конфликтология Информационные технологии и 

информационная безопасность 

Б2 

Математически

й и 

естественнонау

чный цикл 

вариативна

я часть 

Б2.В.ОД.1 Концепции современного 

естествознания 

Аналитические методы расчета 

оболочек 

Б2.В.ОД.2 Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни 

Концепции современного 

естествознания 

Б2.В.ОД.3 Современные 

информационные технологии 

Проектная деятельность 

Б2.В.ОД.4 Методы и средства 

исследований 

Перенесена в дисциплины по выбору 
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Б2.В.ОД.5 Основы прикладной 

антропологии и биомеханики 

 

Б2.В.ОД.6 Аналитические методы 

расчета оболочек 

 

Б2.В.ДВ.1 Экология Методы и средства исследований 

Б2.В.ДВ.1 Социальная экология Методы испытаний текстильных 

материалов 

Б2.В.ДВ.2 Физические основы свойств 

текстильных материалов 

Физические основы свойств 

текстильных материалов 

Б2.В.ДВ.2 Химизация технологических 

процессов швейного 

производства 

Химизация технологических 

процессов швейного производства 

Б3 
Профессиональ

ный цикл 

вариативна

я часть 

Б3.В.ОД.1 Проектирование изделий 

легкой промышленности в 

САПР 

Проектирование изделий легкой 

промышленности в системе 

автоматизированного 

проектирования 

Б3.В.ОД.2 Конструирование швейных 

изделий легкой 

промышленности 

Конструирование изделий легкой 

промышленности 

Б3.В.ОД.3 Основы технологии изделий 

легкой промышленности 

Основы технологии изделий легкой 

промышленности 

Б3.В.ОД.4 Гигиена одежды Гигиена одежды 

Б3.В.ОД.5 Материалы для изделий 

легкой промышленности и 

конфекционирование 

Материалы для изделий легкой 

промышленности и 

конфекционирование 

Б3.В.ОД.6 Разработка конструкторской 

документации на 

предприятиях различного 

типа 

Разработка конструкторской 

документации на предприятиях 

различного типа 

Б3.В.ОД.7 Технология изделий из кожи 

и меха 

Технология изделий из кожи и 

меха 

Б3.В.ДВ.1 Рисунок и основы 

композиции 

Рисунок и основы композиции 

Б3.В.ДВ.1 Рисунок и живопись Рисунок и живопись 

Б3.В.ДВ.2 Проектирование головных 

уборов и аксессуаров 

Проектирование головных уборов 

и аксессуаров 
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Б3.В.ДВ.2 Дизайн-проектирование Дизайн-проектирование 

Б3.В.ДВ.3 Современные технологии 

изготовления одежды 

Современные технологии 

изготовления одежды 

Б3.В.ДВ.3 Современные материалы для 

одежды 

Современные материалы для 

одежды 

Б3.В.ДВ.4 Конструктивное 

моделирование одежды 

Конструктивное моделирование 

одежды 

Б3.В.ДВ.4 Особенности 

конструирование изделий 

различного назначения 

Особенности конструирование 

изделий различного назначения 

Б3.В.ДВ.5 Художественная обработка 

материалов 

Художественная обработка 

материалов 

Б3.В.ДВ.5 Основы декоративно-

прикладного искусства 

Основы декоративно-прикладного 

искусства 

Б5 

Учебная и 

производствен

ные практики 

 

Б5.У.1 Учебная практика  

Б2 
Блок 2 

 «Практики» 

Базовая 

часть 

Учебная практика №1 

Б5.У.1 Учебная практика  Учебная практика №2 

Б5.П.1 Производственная практика Производственная практика 

Б5.П.2 Преддипломная практика Преддипломная практика 

Б6 

Итоговая 

государственна

я аттестация 

базовая 

часть 
Б6 

Итоговая государственная 

аттестация 
Б3 

Блок 3 

«Государствен

ная итоговая 

аттестация» 

Базовая 

часть 

Государственная итоговая 

аттестация 

Дисциплины, не входящие в объем образовательной программы, измеряемый в зачетных единицах 

Б4 
Физическая 

культура 

базовая 

часть  

(328 час.) 

Б4.Б1 Физическая культура    
Элективные дисциплины по 

физической культуре 

 

 

 

И.о. проректора по образованию                              С.В. Фомин 


